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О деятельности антикризисного 
управляющего

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» выражает серьезн/ю обеспокоенность ситуацией, 
сложившейся в ОАО «Пинский аинс>дельческий завод», в уставном 
фонде которого 100 процентов акций принадлежит государству и 
передано в управление концерна.

На протяжении ряда лет ОАО «Пинский винодельческий завод» 
находится в сложном экономическом положении, В целях стабилизации 
финансовой ситуации в акционерном обществе и восстановления его 
платежеспособности в отношении него экономическим судом Брестской 
области 21.07.2016 возбуждено производство по делу об экономической 
несостоятельности, проводится сан ап и;:.

В соответствии с законодательством судом назначен внешний 
антикризисный управляющий — ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС», 
директором которого является Лабкович Д В.

Однако антикризисным управляющим меры по восстановлению 
платежеспособности ОАО «Пинский винодельческий завод» не 
принимаются, из-за бездействия управляющего сорвано выполнение 
плана санации, срок которого рассчитан до 14.09.201 8.

Ненадлежащее исполнение управляющим своих обязанностей 
привело к существенному ухудшению результатов финансово- 
хозяйственной деятельности акционерного общества.

С момента назначения управляющего 21.07.2016 значительно 
снизились объемы производства (на 50 тыс, дал, или 13,5 процента) и 
реализации алкогольной продукции (на 23 тыс. дал, или 7 процентов).

Убыток акционерного общества за этот период увеличился более 
чем в 2 раза с 539 тыс. рублей до 1,1 млн. рублей, просроченная 
дебиторская задолженность выросла белее чем в 5 раз и достигла
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значительного размера -  6,9 млн. рублей, как следствие дефицит 
собственных оборотных средств акционерного общества прирос на 1,5 
млн, рублей и превысил 8,7 млн. рублей.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности 
ОАО «Пинский винодельческий зав о д» свидетельствуют, что за период 
своей деятельности антикризисным управляющим также допущено 
значительное снижение коэффициента обеспеченности обязательств 
активами (с 0,86 до 0,92 — при нормативе нс более 0,85), приблизив его к 
критическому значению - 1,0.

Все это привело к тому, что ai ционерное общество з настоящее 
время не имеет возможности рассчитаться с бюджетом, задолженность 
перед которым составляет 7,2млн. рублей, в тем числе текущая -  1,3 
млн. рублей.

Кроме этого, антикризисным управляющим не соблюдаЖя 
установленный концерном порядок согласования кадровых решений в 
отношении руководящих работников акционерного общества, что 
приводит к потере наиболее квалифицированных работников.

Гак, 27.04.2018 управляющим, несмотря на возражения концерна, 
принято решение об увольнении исполнительного директора 
ОАО «Пинский винодельческий завод» Пинчука А.А.

Концерн не имеет правовых механизмов воздействия на 
антикризисного управляющего, поскольку в силу’ статьи 86 Закона 
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон) со дня вынесения судом определения об 
открытии конкурсного производства полномочия органов управления и 
собственника имущества должника пр тос ганавливаются.

Контроль за деятельностью антикризисного управляющего в 
соответствии с законодательством осуществляют экономический суд и 
орган государственного управления по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве),

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 74 
Закона просим рассмотреть вопрос о прекращении полномочий 
ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС», как антикризисного управляющего 
ОАО «Пинский винодельческий зтвод», за недобросовестное и 
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
Кандидатура нового управляющего будет представлена концерном 
дополнительно в порядке, установленном законодательством.

Первый заместитель
председателя концерна И.П.Шустов
12-1 Рябцев 223 35 92


