
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о продлении срока санации 

 

29.12.2022                                                                 Дело № 152-6/Б/2020 
г. Бобруйск        
 

 Экономический суд Могилевской области в составе судьи 

Половцева Андрея Сергеевича, при секретаре судебного заседания – 

помощнике судьи Горовце Е.Г., рассмотрев в выездном открытом 

судебном заседании вопрос о продлении срока санации                         

открытого акционерного общества "Бобруйский кожевенный комбинат",                      

с участием директора антикризисного управляющего ООО «Диспонент» 

Будкова Д.В., заместителя председателя Бобруйского городского 

исполнительного комитета Жук О.Н., представителя кредитора                  

РУП «Могилевэнерго» – ведущего юрисконсульта филиала Орловой С.В., 

УСТАНОВИЛ: 

Антикризисным управляющим заявлено в суд ходатайство о 

продлении срока санации открытого акционерного общества "Бобруйский 

кожевенный комбинат" на 12 месяцев. 

Управляющим суду также представлен протокол собрания 

кредиторов открытого акционерного общества "Бобруйский кожевенный 

комбинат" от 16.12.2022, согласно которому, принято решение о 

продлении установленного срока санации на 12 месяцев и внесении 

изменений и дополнений в план санации.  

Управляющий в судебном заседании ходатайство о продлении срока 

санации открытого акционерного общества "Бобруйский кожевенный 

комбинат" на 12 месяцев поддержал в полном объеме. 

Концерн «Беллегпром» письменно ходатайствовал о продлении 

срока санации открытого акционерного общества "Бобруйский 

кожевенный комбинат". 

Комитетом по экономики Могилевского областного 

исполнительного комитета и Бобруйским городским исполнительным 

комитетом также письменно поддержано продление срока санации 

открытого акционерного общества "Бобруйский кожевенный комбинат".  

Заместитель председателя Бобруйского горисполкома Жук О.Н., в 

судебном заседании ходатайство о продлении срока санации поддержала.  

Представитель кредитора в судебном заседании не возражал против 

продления сроков санации на 12 месяцев. 
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Иные лица, участвующие в деле, в деле, в т.ч. кредиторы в судебное 

заседание не явились, возражений не представили. 

При таких обстоятельствах, суд по правилам статьи 142 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК Республики Беларусь) продолжил судебное заседание в отсутствие 

иных лиц, участвующих в деле. 

Заслушав отчет управляющего, пояснения лиц, участвующих в деле, 

явившихся в судебное заседание, изучив материалы дела, суд установил 

следующее. 

Определением экономического суда Могилевской области                   

от 28.12.2020 возбуждено производство по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве), в отношении должника установлен 

защитный период сроком по 03.03.2021. 

Определением экономического суда Могилевской области                   

от 03.03.2021 в отношении должника открыто конкурсное производство. 

Управляющим назначено общество с ограниченной ответственностью 

«Диспонент». 

Решением экономического суда Могилевской области от 12.07.2021 

должник был признан экономически несостоятельным. Введена в 

отношении должника санация сроком до 31.12.2022.  

В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 13 Закона Республики 

Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон) конкурсное производство включает 

процедуру санации. 

В силу частей 2 и 3 статьи 85 Закона общий срок конкурсного 

производства составляет при проведении санации двадцать два месяца. 

Срок конкурсного производства может быть продлен судом в 

соответствии с Законом. 

Частями 2 и 3 статьи 125 Закона установлено, что санация вводится 

на срок, не превышающий восемнадцати месяцев со дня вынесения 

решения о ее проведении. По ходатайству собрания кредиторов и 

управляющего срок санации может быть продлен судом, но не более чем 

на двенадцать месяцев. 

Суду представлены, указанные в ст.125 Закона ходатайство 

управляющего и решение общего собрания кредиторов о продлении срока 

санации на двенадцать месяцев.  

Изучив поступившее ходатайство, приложенные к нему документы и 

материалы дела, суд приходит к выводу о его удовлетворении и полагает   

возможным продлить срок санации открытого акционерного общества 

"Бобруйский кожевенный комбинат" по 31.12.2023. 
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Абзацем 4 части 6 статьи 135 Закона предусмотрено, что по 

результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам санации суд 

выносит определение о продлении срока санации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 180, 212–214, 

216, 217 и 265 ХПК Республики Беларусь, частями 2 и 3 статьи 125 

Закона, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Продлить срок санации открытого акционерного общества 

"Бобруйский кожевенный комбинат" до 31.12.2023. 

Обязать управляющего: 

уведомить всех заинтересованных лиц об установленном судом 

сроке санации;   

представлять суду отчеты о своей деятельности до 25 числа каждого 

месяца, следующего за отчетным, 

представить суду отчет по итогам санации, в соответствии со 

статьями 134-135 Закона, до 20.12.2023; 

выполнить иные действия, предусмотренные законодательством об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

Комиссии по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) Концерна «Беллегпром» представлять суду до 3-го числа 

второго месяца, следующего за отчетным кварталом анализ полноты и 

эффективности выполнения плана санации должника на основании 

отчетов антикризисного управляющего, обязанность проведения которого 

установлена абзацем 5 части 1 статьи 16 Закона и пунктом 16 комплекса 

мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности 

(банкротства), утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 04.09.2013 № 785. 

Назначить проведение судебного заседания по рассмотрению судом 

отчета управляющего по итогам санации на 11 час. 00 мин. 22.12.2023               

в помещении экономического суда Могилевской области по адресу:                 

г. Могилев, ул. Первомайская, 85, зал судебного заседания (тел. 

помощника 8 0222 292735; тел/факс канцелярии 8 0222 292770; 

электронная почта: ec-mogilev@court.by). 

Настоящее определение может быть обжаловано (опротестовано) в 

апелляционную инстанцию экономического суда Могилевской области не 

позднее пятнадцати дней со дня его вынесения в порядке, установленном 

статьями 267–270 ХПК Республики Беларусь. 

Копии определения направить управляющему, должнику, 

Могилевскому областному исполнительному комитету, Концерну 

«Беллегпром», Бобруйскому городскому исполнительному комитету, 
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Могилевскому областному территориальному отделу по санации и 

банкротству и комитету кредиторов должника. 

 

Судья                                                                             А.С.Половцев 

 

Верно 

Судья экономического 

суда Могилевской области                                          А.С.Половцев                                       

29.12.2022 


