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24 января 2019 г.  Дело N 274-19Б/2018 

г. Минск 

Экономический суд Минской области в составе судьи Байдан 

Людмилы Геннадьевны, рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление кредитора Инспекция МНС Республики Беларусь по 

Борисовскому району о признании ЧПТУП «Студия Татьяны Донской» 

экономически несостоятельным (банкротом),  

с участием представителей от должника: не явился; от кредиторов: 

не явился,  от  временного управляющего: не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Определением экономического суда Минской области от 30.10.2018 

в отношении ЧПТУП «Студия Татьяны Донской»  возбуждено 

производство по делу о банкротстве и установлен защитный период  на срок 

до 24.01.2019, временным управляющим назначено ЧУП по оказанию услуг 

«БелАнтикризисГрупп» (директор Рудяк А.О.)  

В судебное заседание временный управляющий представил отчет об 

осуществлении деятельности в защитном периоде. 

Из отчета временного управляющего следует, что расчет 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, 

проводился на основании представленных бухгалтерских балансов. 

Согласно анализу по состоянию на 24.01.2019 должника 

коэффициенты текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами имеют отрицательное отклонение от 

нормативных. 

Временным управляющим сделан вывод о том, что должник по 

состоянию на 24.01.2019 имеет неудовлетворительную структуру баланса, 

неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер.  

Временный управляющий считает, что имеются основания для 

открытия в отношении должника конкурсного производства. 

Рассмотрев материалы дела, отчет временного управляющего, суд 

считает, что имеются основания, предусмотренные статьей 84 Закона 

Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)", для возбуждения в отношении ЧПТУП «Студия Татьяны 

Донской» конкурсного производства 

Инспекция МНС Республики Беларусь по Борисовскому району в 

качестве кандидатур управляющих представлены ЧУП по оказанию услуг 
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«БелАнтикризисГрупп» (директор Рудяк А.О.), ООО «Лейтон Прайм», 

ЧУП по оказанию услуг «Гетман и Партнеры» (директор Гетман П.Н.). 

С учетом выражения кандидатами в управляющие согласия на 

назначение управляющим по делу, имеющихся у суда сведений в 

отношении деятельности управляющих (опыт работы управляющего, 

количество дел, находящихся в производстве,  численность сотрудников, 

местонахождение, наличие (отсутствие) фактов привлечения 

управляющего к административной ответственности, наличие фактов 

вынесения в отношении управляющих судом частных определений (иных 

определений, связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей 

управляющего) суд полагает, что управляющим по данному делу следует 

назначить ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» (директор 

Рудяк А.О.). 

Руководствуясь статьей 212 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь, статьями 46, 84, 86 Закона Республики 

Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Открыть в отношении ЧПТУП «Студия Татьяны Донской» 

конкурсное производство. 

Освободить ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» 

(директор Рудяк А.О.) от исполнения обязанностей временного 

управляющего. 

Назначить ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» 

(директор Рудяк А.О.) управляющим по делу о банкротстве ЧПТУП 

«Студия Татьяны Донской». 

Руководителю ЧПТУП «Студия Татьяны Донской» в течение семи 

дней со дня вынесения настоящего определения передать все дела 

управляющему по делу – ЧУП по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» 

(директор Рудяк А.О.) 

Управляющему: 

- в течение пяти дней с момента получения данного определения передать 

сведения, подлежащие опубликованию об открытии конкурсного 

производства в отношении ЧПТУП «Студия Татьяны Донской» в 

соответствующих средствах массовой информации; 

- безотлагательно принимать действия, направленные на передачу 

соответствующих сведений в Единый государственный реестр сведений о 

банкротстве и информировать экономический суд о принятых действиях в 

трехдневный срок с момента передачи данных сведений; 

- в письменной форме  уведомить кредиторов об открытии конкурсного 

производства в отношении ЧПТУП «Студия Татьяны Донской»; 
-  обеспечить проведение первого общего собрания кредиторов; 
- представить заключение о финансовом состоянии и платежеспособности 

должника, протокол собрания кредиторов, реестр кредиторов с 

указанием электронной почты каждого кредитора; 
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- принять меры по закрытию счетов должника, открытых в банках, за 

исключением одного (текущего (расчетного) банковского счета); 

- до 15-го числа каждого месяца представлять экономическому суду отчет 

о своей деятельности, с приложением документов, предусмотренных 

Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» и направлять конкурным кредиторам ежемесячный 

отчет о своей деятельности; 

-  осуществлять свою деятельность в соответствие с требованиями Закона 

Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

В целях исполнения обязанностей поручить (предоставить право) 

управляющему получать информацию об имущественном положении и 

деятельности должника путем направления запросов в государственные 

органы и организации (в том числе, налоговые, таможенные, ГАИ, ФСЗН, 

РУП «Национальное кадастровое агентство» и др.), банковские 

учреждения с приложением к запросу настоящего определения об 

открытии конкурсного производства.  

Судебное разбирательство назначить на 10 часов 00 минут 14 мая 

2019 года.  

Судебное заседание  состоится  в помещении экономического суда 

Минской области по адресу: г.Минск, ул.Жилуновича, д.15, кабинет 617. 

Со дня вынесения определения об открытии конкурсного 

производства в отношении должника наступают последствия, 

предусмотренные  статьями 86,87, 233-235 Закона Республики Беларусь 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в экономический суд 

апелляционной инстанции экономического суда Минской области в 

течение 15 дней со дня его вынесения. 

Канцелярии суда определение направить для сведения и совершения 

процессуальных действий  с учетом статей 37, 86, 87 Закона Республики 

Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» лицам, 

участвующим в деле (в том числе кредиторам по эл.почте), 

управляющему, Борисовскому райисполкому (по эл.почте), Минскому 

областному территориальному отделу по санации и банкротству 

Министерства экономики Республики Беларусь (по эл.почте), Минскому 

областному управлению ФСЗН (по эл.почте), инспекции МНС 

Республики Беларусь по Борисовскому району (по эл.почте).   

 

Судья                                                                                                  Л.Г.Байдан  

 

Электронная копия соответствует оригиналу 


