
 1 

 
02.04.2018г. №13-02/190  Экономический суд города Минска 
      ул. Академическая, д. 15, корп.1 
      220072, г. Минск,   

 
   Заявитель:  Открытое акционерное общество  

«Трест Белтрансстрой» 
ул. Советская, д.8, к.1-22, г. Минск, 
220030. 
 

Заявление 

об экономической несостоятельности (банкротстве) должника 

Открытое акционерное общество «Трест Белтрансстрой», расположенное по 
адресу 220030, г. Минск, ул. Советская, дом 8, комн. 1-22, УНП 100120922 (далее - 
Должник) на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 29 марта 
2015 № 9) признает себя устойчиво неплатежеспособным и обращается в 
Экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности. 

Основной вид деятельности Должника: общее строительство зданий (41200). 
На основании проведенного анализа финансового состояния и 

платежеспособности в соответствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки 
платежеспособности субъектов хозяйствования» установлено, что с 2014 года 
неплатежеспособность Должника приобретает устойчивый характер, структура 
бухгалтерского баланса является неудовлетворительной, а с 01.10.2017, а также по 
состоянию на 01.01.2018 по данным бухгалтерского баланса и на текущую дату 
неплатежеспособность Должника имеет устойчивый характер, так как коэффициент 
обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ), характеризующий 
способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам после 
реализации активов, составил 0,88 по итогам 2017 года при нормативе менее 0,85. 

Должник работает с убытками с 2016 года, по итогам которого чистый убыток 
составил минус 4 945 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018 чистый убыток составил 
минус 5 304 тыс.руб., за два месяца 2018 года документально подтвержденный 
чистый убыток по состоянию на 01.03.2018 уже минус 529 тыс.руб. 

Результаты анализа финансового состояния и платежеспособности Должника 
представлены ниже в таблице 1. 

Денежные поступления не позволяют в установленные сроки удовлетворить 
требования кредиторов по платежным обязательствам, а также по обязательствам, 
вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений.  

Согласно бухгалтерскому балансу кредиторская задолженность с учетом 
кредитов банка и займов по состоянию на 01.01.2018 составляла 37 797 тыс.руб., в 
том числе просроченная задолженность – 20 297 тыс.руб., и превышала дебиторскую 
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задолженность, которая составила  11 568 тыс.руб., в 3,3 раза. Тенденция роста 
кредиторской задолженности и заемных средств сохраняется с 2014 года, когда такое 
превышение было в 1,6 раза и выросло до показателя в 3,3 раза. По состоянию на 01 
марта 2018 года кредиторская задолженность с учетом кредитов банка и займов 
составляет 39 373 тыс.руб., в том числе просроченная – 24 375 тыс.руб., при уровне 
дебиторской 11 841 тыс.руб. Если просроченная кредиторская задолженность в 2014-
2015 гг. в общем объеме кредиторской задолженности составляла около 20%, то на 
01.01.2017 этот показатель равен 55%, а на 01.03.2018 – 61,9%.  

Таблица 1. Результаты анализа финансового состояния и платежеспособности 
Должника за 2014 -2017гг. 

Наименование 
показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 

Дебиторская 
задолженность, 
тыс.руб. 

14 584 16 694 10 884 11 808 13 551 12 809 11 568 

Кредиторская 
задолженность с 
учетом кредитов и 
займов, тыс.руб. 

23 420 32 842 30 234 30 778 35 938 38 929 37 797 

Чистая прибыль (+), 
убыток (-), тыс.руб. 

1 1 -4 945 2 -1 430 -4 008 -5 304 

Коэффициент 
текущей ликвидности 
(норматив К1≥1,2)  

1,00 0,79 0,63 0,66 0,69 0,64 0,61 

Коэффициент 
обеспечен, 
собственными, 
оборотными 
средствами  
(норматив К2 ≥0,15) 

0,00 -0,26 -0,60 -0,51 -0,46 -0,55 -0,63 

Коэффициент 
обеспечен, 
финансовых 
обязательств 
активами  
(норматив КЗ ≤0,85) 

0,68 0,71 0,76 0,76 0,82 0,89 0,88 

Состояние 
платежеспособности* 

1 1 1 1 1 2 2 

* 1 – неплатежеспособность приобретает устойчивый характер (К1 и К2< норм. значения четыре 
квартала подряд) 
   2 – неплатежеспособность имеет устойчивый характер (К1 и К2<норм.значения четыре квартала 
подряд и К3≥0,85) 

Таким образом, исходя из данных бухгалтерского учета, и в соответствии с 
пунктом 3.4 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 
1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования», неплатежеспособность Должника имеет устойчивый характер и 
Должник  имеет неудовлетворительную структуру баланса. 

Согласно представленной таблице коэффициент текущей ликвидности 
Должника (К1), характеризующий обеспеченность собственными оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств, по состоянию на 01.01.2018 составляет 0,61 (при нормативе по 
виду экономической деятельности - не менее 1,2). Коэффициент текущей 
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ликвидности Должника по состоянию на все анализируемые даты принимает 
значение меньше нормативного, а также имеет место снижение значения данного 
коэффициента. 

Данный факт свидетельствует об очень низкой степени покрытия 
краткосрочных обязательств Должника краткосрочными активами, что не 
обеспечивает резервный запас для своевременного погашения обязательств при сбое 
денежных потоков или при снижении рыночной стоимости краткосрочных активов. 

Значение коэффициента свидетельствует о высоком финансовом риске, 
связанном с тем, что Должник не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), 
характеризующий наличие у организации собственных оборотных средств, 
необходимых для ее финансовой устойчивости, по состоянию на 01.01.2018 
составляет минус 0,63 (при нормативе по виду экономической деятельности - не 
менее 0,15). Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами на все анализируемые даты не превышает минимально допустимого 
значения и продолжает уменьшаться, что свидетельствует о том, что Должник не 
обладает собственными оборотными средствами и финансируется за счет заемного 
капитала. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ), 
характеризующий способность организации рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам после реализации активов, по состоянию на 01.01.2018 составил 0,88 
(при нормативном значении коэффициента КЗ для всех видов экономической 
деятельности - не более 0,85). Коэффициент К3 по итогам 3 квартала 2017 года также 
был более 0,85 и составлял 0,89. 

Очень низкий объем оборотных средств ведет к несвоевременному и 
неполному расчету по кредиторской задолженности, из-за чего осуществляется 
принудительное взыскание задолженности в судебном порядке с учетом пени и 
процентов, в том числе и в рамках исполнительного производства с удержанием 10% 
в бюджет за принудительное исполнение. Как следствие этого –  ежемесячно 
значительно увеличиваются убытки и суммы просроченной кредиторской 
задолженности. Принимаемые принудительные меры по исполнению решений судов 
фактически парализуют работу Должника. Недостаточный объем оборотных средств 
и ограничения по их использованию ведет к неритмичной работе строительных 
производств и, как следствие, очень низкой производительности труда. Из-за 
перебоев с поставками сырья, материалов и энергоносителей производства 
периодически простаивают, что также увеличивает убытки по причине высокой доли 
постоянных затрат, не зависящих от объемов производства, в  структуре 
себестоимости продукции, работ, услуг. 

Реализация ликвидных активов судебными исполнителями по низкой 
ликвидационной стоимости, используемых при производстве строительно-
монтажных работ, для расчета по финансовым обязательствам для строительной 
организации, означает ее фактическое закрытие и прекращение существования.  

Анализа структуры баланса за 2017 г. по Должнику  показывает, что за 2017 г. 
выросла краткосрочная кредиторская задолженность на 7666,0 тыс. руб., в том числе 
в структуре баланса на 11,1 процентных пункта, а также уменьшилась величина 
собственного капитала на 3527,0 тыс. руб., или в структуре баланса на 10,2 
процентных пункта (увеличение непокрытого убытка на 5096,0 тыс. руб.), что 
отрицательно сказалось на формировании коэффициентов, характеризующих 
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состояние Должника. 
Согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2017 долгосрочные активы 

Должника оцениваются на сумму 20 033 тыс., дебиторская задолженность, не 
поступившая за выполненные работы, услуги, поставленные товары, продукцию, 
составляет 11 568 тыс. руб., денежные средства и их эквивалент – 339 тыс. руб. Всего 
–  31 940 тыс. руб.  При этом кредиторская задолженность и задолженность по 
краткосрочным кредитам и займам составляет 37 797 тыс. руб., а на 01.03.2018 
кредиторская задолженность выросла до 39 373 тыс.руб. Таким образом, балансовой 
стоимости имущества и краткосрочных активов не достаточно для удовлетворения 
требований кредиторов. В связи с чем можно сделать вывод структура 
бухгалтерского баланса является неудовлетворительной. 

На момент подачи заявления о признании Должника банкротом сумма 
задолженности перед кредиторами составляет 39 373 тыс. руб., из них: 

а) сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью работникам должника – 4 тыс. ; 

б) сумма задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий 
работникам должника, работающим по трудовому договору, сумма вознаграждения 
по авторским договорам 1 327 тыс. руб.; 

в) размер задолженности по обязательным платежам (уплате налогов, сборов 
(пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, 
включая государственные целевые бюджетные фонды, и по уплате обязательных 
страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) 3 527 тыс. руб.; 

г) сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника 1320 тыс. руб.; 

д) сумма требований кредиторов по другим обязательствам 33 195 тыс. руб. 
Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, неоспариваемая 

должником 22 103 тыс. руб. 
Должнику принадлежит имущество на сумму 28 847 тыс. руб. (по остаточной 

стоимости), в том числе денежные средства 65 тыс. руб.; дебиторская задолженность 
11841 тыс. руб.. 

Размер чистых активов к имуществу должника составляет 16,8 процентов. 
Обязательства должника, срок исполнения по которым не наступил:      14 999 

тыс. руб. 
Сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия 

судебных расходов по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – 
(Приложение № 7  - Список имущества должника). 

Должник имеет следующие филиалы: 
«Строительно-монтажный поезд № 294» (СМП №294),  местонахождение: 

Республика Беларусь, 225320, Брестская область, г.Барановичи, ул. Минский парк, д. 
10-б; 

«Строительно-монтажный  поезд №667»  (СМП  № 667), местонахождение: 
Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 11; 

«Строительно-монтажный  поезд № 715»   (СМП  № 715),  местонахождение: 
Республика Беларусь, 210604, г. Витебск, ул. 8-я Свердлова, д. 4; 

«Строительно-монтажный поезд № 716» (СМП № 716),  местонахождение: 
Республика Беларусь, 246014, г. Гомель, ул. Д. Бедного, д. 7; 

«Строительно-монтажный  поезд № 724»  (СМП  № 724),  местонахождение: 
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Республика Беларусь, 211381, Витебская область, г.Орша, ул. Заслонова, д. 27-а; 
«Строительно-монтажный поезд № 738» (СМП № 738), местонахождение: 

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т. Дзержинского, д. 1-б; 
«Комбинат   строительных   конструкций   и   деталей» (КСКиД),   

местонахождение: Республика Беларусь, 211393, Витебская область, г.Орша, ул. 
Новая, д. 4; 

«Специализированный     строительно-монтажный     поезд     № 1»      (ССМП     
№ 1), местонахождение: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 11; 

«Филиал открытого акционерного общества «Трест Белтрансстрой» в 
Туркменистане» (филиал ОАО «Трест Белтрансстрой» в Туркменистане), 
местонахождение: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1958 
(Андалиба), д.40; 

«Филиал открытого акционерного общества «Трест Белтрансстрой» в городе 
Москве» (филиал ОАО «Трест Белтрансстрой» в г. Москве), местонахождение: 
Российская Федерация, 109390, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.25. 

Должник является учредителем следующих унитарных предприятий: 
Производственно-строительное унитарное предприятие «Строительно-

монтажный поезд №738» (УНП 193007504). 
Производственно-строительное унитарное предприятие «Строительно-

монтажный поезд №724» (УНП 300 233 074). 
Должник является на территории Российской Федерации учредителем с долей 

100% общества с ограниченной ответственностью «БЕЛТРАНССТРОЙ-КАЛУГА» 
(город Калуга) (ИНН 4029057656). 

Сведения о счетах Должника в банках: список счетов прилагается к 
настоящему заявлению (приложение 9).  

Сведения о принятых к производству общими и экономическими судами 
исковых заявлений (заявлений о возбуждении приказного производства) к Должнику, 
а также об исполнительных документах:  

- на рассмотрении экономических судов находится 33 заявления на общую 
сумму 899 тыс. руб. (Приложение №10); 

- на рассмотрении общих судов находится 24 заявления на общую сумму 96 
тыс. (Приложение №10); 

- в отношении Должника экономическими, общими и арбитражными судами 
вынесены решения (определения о судебном приказе) по 518 делу на общую сумму 
22 069 тыс. руб., 1024 тыс. росс. руб. (Приложение № 11); 

- в отношении Должника возбуждено 646 исполнительных производств на 
общую сумму 13 249 тыс. руб. (Приложение № 12).  

Количество работников Должника – 1655 человек (списочная численность). Из 
чего следует, что Должник является организацией, приравненной к 
градообразующей, так как в соответствии с абз. 35 ч.1 ст.1 Закон Республики 
Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" от 13.07.2012 N 415-
З. (далее – Закон о банкротстве) организация, приравненная к градообразующей 
является организация, численность работников которой составляет тысячу и более 
человек (приложение 13). 

В соответствии с абз. 4 ч.1 ст.1 Закона о банкротстве государственной 
организацией признаётся юридическое лицо, акции (доли в уставном фонде) 
которого принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление 
государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным 
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Президенту Республики Беларусь, республиканским органам государственного 
управления и иным государственным организациям, государственным 
объединениям, либо юридическое лицо, входящее в состав государственного 
объединения. 

Должник является государственной организацией (приложение 14), так как на 
момент подачи настоящего заявления в уставном фонде Должника акции 
распределены следующим образом: 

 
Акционер % к уставному фонду 

Государство, 
в том числе: 

99,8245 

Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь (УНП 100745627) 

59,0100 (простые акции) 

Инженерное республиканское 
унитарное предприятие 
«Белстройцентр» (УНП 190089964) 

40,8145 (простые акции) 

Физические лица 0,1754 (простые акции) 
 

Должник не имеет государственных и (или) международных заказов. 
В ходе досудебного финансового оздоровления в 2017 – 2018 гг. Должником 

был принят целый ряд мер направленных на восстановление платежеспособности и 
стабильной, эффективной экономической деятельности, в т. ч. оптимизация 
численности работников должника, поиск новых строительных объектов и 
заказчиков, продажа и передача в коммунальную собственность неиспользуемого и 
неэффективно используемого недвижимого имущества и т.п. (приложение 14). В 
свою очередь, принятые меры оказались неэффективны по целому ряду объективных 
причин, в связи с чем 05 марта 2018 года комиссией Минстройархитектуры по 
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) принято решение 
о нецелесообразности принятия мер по досудебному оздоровлению и подаче в 
Экономический суд заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) 
Должника с подготовкой плана санации, что подтверждается соответствующим 
протоколом №8пр от 05.03.2018 (приложение 15). В последующем, Министерство 
архитектуры и строительства (в соответствии с п. 7 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 N 973 "Вопросы Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь" Должник входит в структуру 
Минстройархитектуры как дочернее предприятие холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-
ХОЛДИНГ»), а также головная организация холдинга РУП «Белстройцентр» 
подержали решение комиссии о подаче в Экономический суд заявления об 
экономической несостоятельности (банкротстве), что подтверждается 
соответствующими позициями представителя государства (приложение 16) и 
представителя управляющей компании холдинга (приложение 17).     

На очередном собрании акционеров Должника от 29 марта 2018г. протоколом 
№ 9 принято решение о нецелесообразности досудебного оздоровления и о подаче в 
экономический суд города Минска заявления об экономической несостоятельности 
(банкротстве) Должника (приложение 18). 

Открытие конкурсного производства в отношении ОАО «Трест 
Белтрансстрой» позволит на первых порах освободиться от арестов на денежные 
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средства и имущество Должника, позволит установить график погашения 
кредиторской задолженности в соответствии с законодательством, кроме того 
позволит произвести увеличение объёма выполняемых строительно-монтажных 
работ и тем самым сделать задел на погашение кредиторской задолженности. При 
этом появится возможность реализовать не эффективно используемое имущество, 
принять меры по взысканию дебиторской задолженности,  а полученные средства 
направить на пополнение оборотных средств и погашение кредиторской 
задолженности.   

В соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 64 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» кандидатура управляющего в 
отношении государственных организаций представляется экономическому суду 
государственным органом, осуществляющим управление принадлежащими 
Республике Беларусь акциями должника - юридического лица. Так, в качестве 
кандидатуры управляющего просим рассмотреть Бондарева Александра  Ивановича, 
свидетельство №790078300 от 08.12.2008г. (аттестат временного (антикризисного) 
управляющего категории С №325 от 28.04.2016г.). Согласование указанной 
кандидатуры управляющего со стороны Министерства архитектуры и строительства 
будет представлено Суду в ближайшее время. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 61 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, ст.ст. 8 - 9 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 6 - 7, 47, 265 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, 

ПРОШУ: 
1. Признать открытое акционерное общество «Трест Белтрансстрой» 

экономически несостоятельным (банкротом); 
2. Возбудить производство по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) открытого акционерного общества «Трест Белтрансстрой» с 
последующей санацией; 

3. Установить в отношении открытого акционерного общества «Трест 
Белтрансстрой» защитный период сроком 1 (один) месяц. 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации Должника; 
2. Копия Устава Должника; 
3. Копия контракта с руководителем открытого акционерного общества; 
4. Копия приказа о переводе на другую должность; 
5. Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2017года, 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017года, 

за 2017 год; 
6. Список кредиторов с расшифровкой задолженностей, указанием их почтовых адресов 

и банковских реквизитов; 
7. Список имущества Должника; 
8. Список дебиторов с расшифровкой задолженностей, указанием их почтовых адресов 

и банковских реквизитов; 
9. Список банковских счетов Должника; 
10. Список дел в отношении Должника, находящихся на рассмотрении в судах; 
11. Список дел в отношении Должника, по которым вынесено решение (определение о 

судебном приказе); 



G>a

12. Cnacor Aen B orHoueHHI4 ,{o,tNHarca, no KoropbrM no:6yNgeHo }.rcnoJlHI4TeJlbHoe

npo143BoAcrBo;

I3. Orq€r no rpyAy 3a flHBapb - Qenpanr 2018 roaa ($oplta 12-r);
14. Konns npofpaMMbr 4ocy4e6uoro $nHaHcoBofo o3AopoBJIeHI{t ,{olxuuxa sa2018 rol;
15. Konng nporoKona 3aceAaHr,rr o6,racrHoft KoMHccur4 rto flpeAynpexAeH]{to :xosonauqecroil

HecocrorrrerrbHocru (6aHxporcrna) or 30.01.201 5 No 1 ;

16. Konus nporoKona 3ace1atnfl KoMuccun MraucrpofiapxfireKrypbr no [peAyrpex(AeHt't]o

3KoHoMr4qecrofi HecocroflreJlbHocrrz (6aunporcraa) or 05 rnrapra 2018r. Nl 8np;

17. Konns no3HuHH MauncrepcrBa apxnreKTypbl r.r crponrenbcrBa no Bonpocy npt4MeHeHl'tt

npoqeAypbr 3KoHoMr,rLrecxofi uecocrorreJrbHocrn (6aHrcporcrea) n orHoueHHI'r lolxHurca,
I 8. Konhq no3HuHH PyfI <EelcrpoilqeHrp) no Bonpocy npuMeHeHnt npoueAypbl

3KoHoMuqecrofi uecocrotreJlbHocrn (6auxporcraa) e orHorIeHHI4 [olNHura;
I 9. flpororcon co6paHIan aKuhoHepoB ,{olNunxa or 29.03.201 8 }.,lb 9;

20. Konus peecrpa BJlaAenbrleB axqufi.{orxuura [o cocrotHuro na23.03.2018;
21 . fiorcynaeursl, rroATBepxAarcqne Ha[paBneHue Korru14 3aqBreHI4s Ao,rt](HnKa KpeA]'tropaM u

HHbrM Jl14uaM, yqacrByrou,tr4M B Aere o6 oKoHoMriqecroft gecocrotreJrbHocru (6aurporcree);
22. Konns fiucbMa B peAaKuHlo fa3erbr <3efl3Aa) o pa3MeqeHuu 03.04.201 8r. o6'uss,reHt'tfl o

flo,]aqe,4,o,rNHnrou 3afl B,qeHI'rfl o 6aHrporcrae;
23. Cnucor san no Aeny.

feneparuHblfi A U.O. -firurrreu

HaqaruHur< IOO
+375172253518
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A.A. IloaeleHoK


