
МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ 
ВЫ КАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

24 октября 2022 г. № 52-8

г. Магтёу г. Могилев

Об актуализации перечня

На основании подпункта 1.1 пункта 1 и части третьей пункта 2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», в 
соответствии с частью третьей пункта 2 Положения о порядке 
формирования перечней неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций, подлежащих финансовому оздоровлению, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18 декабря 2018 г. № 913, Могилевский областной исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Согласовать бизнес-план по финансовому оздоровлению 
открытого акционерного общества «Макеевичи», Климовичский район*.

2. Дополнить перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций Могилевской области, подлежащих финансовому 
оздоровлению, утвержденный решением Могилевского областного 
исполнительного комитета от 2 апреля 2019 г. № 15-7, пунктом 49 
следующего содержания:______________ _______________________________

«49. Открытое акционерное 
общество «Макеевичи»

213617, Климовичский 
район, аг. Макеевичи, 
ул. Центральная, д. 1

700102894 от 24 октября 2022 г. 
№ 52-8

2022-2031
годы».

3. Открытому акционерному обществу «Макеевичи» в течение 3 
рабочих дней со дня размещения на официальном интернет-сайте 
облисполкома настоящего решения информировать кредиторов, 
выразивших несогласие с реструктуризацией задолженности, а также 
кредиторов, с которыми им не достигнуто согласованное решение, в том 
числе которыми не представлена позиция о механизме реструктуризации 
задолженности, об условиях согласованных настоящим решением бизнес- 
плана по его финансовому оздоровлению, в установленном 
законодательством порядке.

*Не приводится.
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4. Климовичскому райисполкому обеспечить:
4.1. контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения;
4.2. выполнение подпунктов 6.2-6.5 пункта 6 решения Могилевского 

областного исполнительного комитета от 2 апреля 2019 г. № 15-7 
«О включении (нецелесообразности включения) сельскохозяйственных 
организаций в перечень» в отношении открытого акционерного общества 
«Макеевичи».

5. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома обеспечить размещение на официальном интернет-сайте 
облисполкома настоящего решения в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя облисполкома по направлению деятельности и 
председателя Климовичского райисполкома.

Председатель

А.М.Исаченко

Н.Л.Дедков


