Протокол №1
Первого общего собрания кредиторов Открытого акционерного общества
«Трест Белтрансстрой»
12 октября 2018 года
г. Минск
Первое общее собрание кредиторов Открытого акционерного общества
«Трест Белтрансстрой» открыл Мищук Александр Михайлович, назначенный
антикризисным управляющим ОАО «Трест Белтрансстрой» в соответствии с
определением экономического суда города Минска от 17.07.2018 года по
делу №233-5Б/2018.
Согласно ст. 58 Закона Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)» первое собрание кредиторов должно
состояться в срок, не превышающий 75 дней с момента опубликования
объявлении об открытии конкурсного производства. Объявление об
открытии в отношении ОАО «Трест Белтрансстрой» конкурсного
производства размещено на сайте Департамента по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь www.bankrot.gov.by,
опубликовано в журнале «Судебный вестник плюс: Экономическое
правосудие» за июль месяц 2018 года. Объявление о проведении первого
собрания кредиторов опубликовано в журнале «Судебный вестник плюс:
Экономическое правосудие» за сентябрь месяц 2018 года.
На первом собрании кредиторов согласно статье 58 Закона Республики
Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» принимается
решение об образовании комитета кредиторов и предварительно решается
вопрос о санации или ликвидации должника, а также решаются иные
вопросы, отнесенные к компетенции собрания кредиторов.
На первом собрании кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой»
присутствуют:
кредиторы, зарегистрированные в журнале регистрации кредиторов в
количестве 59 представителей кредиторов, обладающие в совокупности
50,90% голосов реестра требований кредиторов;
представитель работников-кредиторов второй очереди, избранный 11
октября 2018 года на собрании работников-кредиторов ОАО «Трест
Белтрансстрой» - председатель первичной организации профсоюза филиала
ССМП №1 ОАО «Трест Белтрансстрой» Сущинский А.В., представляющий
интересы работников - кредиторов второй очереди, обладающий в
совокупности 2,89% голосов реестра требований кредиторов;
антикризисный управляющий Мищук Александр Михайлович (без
права голоса);
представители ОАО «Трест Белтрансстрой» - заместитель генерального
директора Зеленкевич В.С., главный бухгалтер Шатравко Е.А., начальник
юридического отдела Поведёнок А.А., ведущий бухгалтер Линич Нина
Петровна, ведущий бухгалтер Катушонок Вероника Руслановна, ведущий
инженер отдела снабжения Никулина Вероника Викторовна, юрисконсульт

юридического отдела Матусевич Елена Александровна, юрисконсульт
юридического отдела Батурина Анастасия Владимировна (без права голоса).
Согласно ст.58 Закона Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)» организация и проведение собрания
кредиторов осуществляется антикризисным управляющим под контролем
суда.
Антикризисным управляющим Мищуком А.М. вынесен на голосование
общим списком путем определения простого большинства от числа
присутствующих кредиторов вопрос об утверждении состава счётной
комиссии собрания кредиторов:
ведущий инженер отдела снабжения ОАО «Трест Белтрансстрой»
Никулина Вероника Викторовна - председатель счётной комиссии;
ведущий бухгалтер Линич Нина Петровна ОАО «Трест Белтрансстрой»
- член счётной комиссии;
ведущий бухгалтер Катушонок Вероника Руслановна ОАО «Трест
Белтрансстрой» - член счётной комиссии.
По поставленному вопросу об утверждении счётной комиссии
собрания кредиторов голосовали:
«за» - 58;
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 2.
Решение принято - состав счётной комиссии утверждён большинством
от числа присутствующих кредиторов.
Антикризисным управляющим Мищуком А.М. вынесен на голосование
общим списком путем определения простого большинства от числа
присутствующих кредиторов вопрос об утверждении секретаря собрания
кредиторов - юрисконсульта юридического отдела ОАО «Трест
Белтрансстрой» Батуриной Анастасии Владимировны.
По поставленному вопросу об утверждении секретаря собрания
кредиторовголосовали:
«за» - 58;
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 2.
Решение принято - секретарём общего собрания утверждёна Батурина
А.В. большинством от числа присутствующих кредиторов.
Председателем счётной комиссии Никулиной В.В. подтверждено
наличие кворума на собрании кредиторов.
Общее количество
присутствующих на собрании кредиторов составляет 60 представителей
кредиторов, обладающих в совокупности
53,7965 % голосов реестра
требований кредиторов, в т.ч. представитель работников - кредиторов.

Собрание считается правомочным по принятию решений по всем
вопросам, входящим в компетенцию общего собрания кредиторов ОАО
«Трест Белтрансстрой».
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Об утверждении отчета управляющего о ходе конкурсного
производства и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Трест
Белтрансстрой».
2. О рассмотрении и утверждении реестра требований кредиторов по
состоянию на 12.10.2018.
3. О принятии предварительного решения о санации ОАО «Трест
Белтрансстрой» сроком на восемнадцать месяцев.
4. Об утверждении плана санации и заявлении ходатайства о введении
санации ОАО «Трест Белтрансстрой».
5. Об образовании комитета кредиторов.
5.1. Об определении количественного состава комитета кредиторов.
5.2. Об избрании членов комитета кредиторов.
Антикризисным управляющим Мищуком А.М. вынесен на голосование
общим списком путем определения простого большинства от числа
присутствующих кредиторов вопрос об утверждении повестки дня первого
собрания кредиторов.
По поставленному вопросу об утверждении повестки дня первого
собрания кредиторов голосовали:
«за» - 60;
«против»- 0;
«воздержавшихся» - 0.
Решение принято: единогласно утвердить повестку дня первого
собрания кредиторов.
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета управляющего о ходе конкурсного
производства и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Трест
Белтрансстрой».
Антикризисный управляющий Мищук А.М. предоставил информацию
о ходе конкурсного производства, в т.ч. действиях антикризисного
управляющего, предпринятых в период с момента открытия конкурсного
производства до даты проведения общего собрания кредиторов, а также о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Трест
Белтрансстрой» в 2018 году.
Об утверждении отчёта антикризисного управляющего о ходе
конкурсного производства и финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Трест Белтрансстрой» -

голосовали:
«за» - 46,9384%;
«против» - 2,2069%;
«воздержавшихся» - 4,65%.
Решение принято:
об утверждении отчёта антикризисного управляющего о ходе
конкурсного производства и финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Трест Белтрансстрой»: принято большинством голосов «за».
По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении и утверждении реестра требований кредиторов по
состоянию на 12.10.2018 года.
Антикризисный управляющий Мищук А.М. предоставил информацию,
о том, что по состоянию на 12.10.2018 в реестр требований кредиторов
внесено 847 конкурсных кредиторов с общей суммой требований в размере
31 млн. руб., из которых 1-я очередь составляет 25 тыс. руб., 2-я очередь - 1,5
млн. руб., 3-я очередь 3 млн. руб., 4-я очередь - 2 млн. руб., 5-я очередь - 24
млн. руб.
О рассмотрении и утверждении реестра требований кредиторов по
состоянию на 12.10.2018
голосовали:
«за» - 36,2816%;
«против» - 2,2111%;
«воздержавшихся» - 15,3%.
Решение принято:
о рассмотрении и утверждении реестра требований кредиторов по
состоянию на 12.10.2018: принято большинством голосов «за».

По третьему вопросу повестки дня:
О принятии предварительного решения о санации ОАО «Трест
Белтрансстрой» сроком на восемнадцать месяцев.
Антикризисный управляющий Мищук А.М. сообщил, что ОАО «Трест
Белтрансстрой»
располагает
всеми
необходимыми
ресурсами
(производственными, трудовыми) для продолжения производственной
деятельности и имеет возможности в долгосрочной перспективе для
восстановления платежеспособности и финансовой устойчивости и для
достижения этой цели необходимо предварительно принять решение о
санации ОАО «Трест Белтрансстрой». Антикризисный управляющий
предложил проголосовать по вопросу принятия решения о санации сроком на
18 месяцев.
О принятии предварительного решения о санации ОАО «Трест
Белтрансстрой» сроком на восемнадцать месяцев
голосовали:
«за» - 37,1849%;

«против» - 8,6099%;
«воздержавшихся» - 8%.
Решение принято:
О принятии предварительного решения о санации ОАО «Трест
Белтрансстрой» сроком на восемнадцать месяцев: принято большинством
голосов «за».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана санации и заявлении ходатайства о
введении санации ОАО «Трест Белтрансстрой».
Антикризисный управляющий Мищук А.М. доложил, что целью
разработанного плана санации является устранение неплатежеспособности и
восстановление финансовой устойчивости ОАО «Трест Белтрансстрой». При
условии исполнения мероприятий вошедших в план санации у ОАО «Трест
Белтрансстрой» имеются реальные возможности для осуществления
стабильной производственно-финансовой деятельности. Антикризисный
управляющий предложил проголосовать по вопросу утверждения плана
санации и заявление ходатайства о введении санации ОАО «Трест
Белтрансстрой».
Об утверждении плана санации и заявлении ходатайства о
введении санации ОАО «Трест Белтрансстрой»
голосовали:
«за» - 21,3332%;
«против» - 17,9108%;
«воздержавшихся» - 14,55%.
Решение принято:
Об утверждении плана санации и заявлении ходатайства о введении
санации ОАО «Трест Белтрансстрой»: не принято большинством голосов от
общего количества кредиторов.
По пятому вопросу повестки дня:
Об образовании комитета кредиторов, определении количественного
состава комитета кредиторов и избрании членов комитета кредиторов.
Антикризисный управляющий Мищук А.М.предложил создать в
соответствии со статьями 59, 60 Закона Республики Беларусь «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» комитет кредиторов ОАО
«Трест Белтрансстрой», а также определить количественный состав.
Об образовании комитета кредиторов
голосовали:
«за» - 39,2024%;
«против» - 0,0908%;
«воздержавшихся» - 14,50%.
Решение принято:

об образовании комитета кредиторов: принято большинством голосов
«за».
О составе комитета кредиторов из 5 человек
голосовали:
«за» - 1,3217%;
«против» - 4,4660%;
«воздержавшихся» - 48%.
Решение принято:
отказать в образовании комитета кредиторов в составе 5 человек:
принято большинством голосов «за»,
О составе комитета кредиторов из 7 человек
голосовали:
«за» - 49,5696%;
«против» - 0,1292%;
«воздержавшихся» - 4,09%.
Решение принято:
Образовать комитет кредиторов в составе 7 человек: принято
большинством голосов «за».
Об избрании членов комитета кредиторов - физических лиц
Антикризисным управляющим Мищуком А.М. изложен порядок
проведения голосования бюллетенями для кумулятивного голосования.
Кредиторами, а также Антикризисным управляющим предложены
следующие кандидаты в члены комитета кредиторов:
Ф .И .О . к ан д и д ата в ч лен ы ком и тета

Н аи м ен ован и е кредитора,

кредиторов

п редставителем которого является
кан ди дат

1.

Гаврильчик О.В.

2.
3.

Голяк И.И.
Гринкевич М.В.

4.
5.
6.

Жерносек Ю.Ф.
Знак Т.Г.
Капец Д.Э.

7.
8.
9.

Логутов С.В.
Лось В.Ю.
Манина М.К.

ОАО
"Борисовский
завод
пластмассовых изделий"
ЧПУП "Эбиус и Юрга"
Инспекция
Министерства
по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Октябрьскому району
г. Минска
ОАО «Белтеплоизоляция»
РУП «Белстройцентр»
ООО "ИСМД-СтройСервис",
ТПЧУП "Настант"
ООО «Белстройцентр-Калуга»
ОАО «БПС-Сбербанк»
ОАО «Белэлектромонтаж»

10.

Рудник Т.Н.

РУП "Управляющая
холдинга "БЦК"

компания

11.
12.

Русаков А.В.
Якутик С.И.

ООО "Экология города плюс"
ЗАО «Эльсан», УП «Эльсан-бел»

Избрание
членов
комитета
кредиторов
осуществляется
кумулятивным голосованием.
Общее число голосов конкурсных кредиторов, требования
которых включены в реестр требований кредиторов для кумулятивного
голосования составляет 874 152 голоса. Количество голосов для
кумулятивного голосования, которым обладают лица, принимающие
участие в собрании составляет 471 450 голосов (53,7965 от общего числа
голосов при кумулятивном голосовании).
Избранными в комитет кредиторов считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов.
Проведено голосование.
Ф.И,0. кан д и д ата в ч лен ы

ком и тета

С ум м а голосов, отд ан н ы х за кан ди дата
при голосован ии

кред иторов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Гаврильчик О.В.
Г оляк И.И.
Гринкевич М.В.
Жерносек Ю.Ф.
Знак Т.Г.
Капец Д.Э.
Логутов С.В.
Лось В.Ю.
Манина М.К.
Рудник Т.Н.
Русаков А.В.
Якутик С.И.

3 563
10 0 5 8
15 7 3 2
12 6 4 7
50 032
1 113
78 976
63 2 2 6
107 955
32 953
15 0 5 2
34 594

По результатам кумулятивного голосования в состав комитета
кредиторов избраны:
1. Манина Марина Константиновна - ОАО «Белэлектромонтаж»
2. Логутов Сергей Викторович - ООО «Белстройцентр-Калуга»
3. Лось Владислав Юрьевич - ОАО «БПС-Сбербанк»
4. Знак Татьяна Григорьевна - РУП «Белстройцентр»
5. Якутик Сергей Иванович - ЗАО «Эльсан», УП «Эльсан-бел»
6. Рудник Татьяна Николаевна - РУП «Управляющая компания«БЦК»
7. Гринкевич Марина Валентиновна - ИМНС по Октябрьскому району
г. Минска

Повестка дня первого собрания кредиторов ОАО
Белтрансстрой» исчерпана.
Решения приняты по всем вопросам.
Собрание объявляется закрытым.
Протокол собрания кредиторов составлен в двух экземплярах.

«Трест

Председатель собрания Антикризисный управляющий

Председатель счётной комиссии

Член счётной комиссии

Н.П. Линич

Член счётной комиссии

В.Р. Катушонок

Секретарь

А.В. Батурина

