УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования
Гулькевичский район__________________С.А.Юрова
«_______» ______________2020г.

План мероприятий по осуществлению мониторинга процедур банкротства и оказания содействия конкурсным
управляющим в реализации имущества банкротных предприятий муниципального образования
Гулькевичский район на 1 июля 2020 года
На территории муниципального образования Гулькевичский район в различных процедурах банкротства находятся
13 предприятий из них:
•
11 - в конкурсном производстве:
•
2 - в процедуре наблюдения.
Имущество имеют 3 предприятия.
Справочно: В 2019 году в экономику муниципального образования Гулькевичский район вовлечено имущество двух
предприятий-банкротов МУП «Рессурс-Инвест» и ИП Партылова М.Л.
Наименование
организации

Сельское хозяйство
1. ИП глава КФХ

«Истомин Николай
Геор гиевич»

2. ООО
АГРОФИРМА
"НИВА"

Процедура банкротства,
дата введения,
ФИО арбитражного
управляющего

Имущественный
комплекс

Четвертые торги
состоялись
16.10.19г
Евгений посредством
публичного
8-918-484-56-33
предложения по
Лоту№2 заключен
договор
Минасян К.А. с
цен.предложение
м 200 тыс. руб..
Конкурсное про-во от ОКВЭД
09.01.2020
Выращивание
Козий Леонид
зерновых культур
Конкурсное
производство
14.03.2016 г.
Бочаров
Алексеевич

Обременение
имущественног
о комплекса

Сумма задолженности

Задолженность Задолженность перед бюджетом:
перед
КБ текущая – 351 тыс.руб., реестр –
«Финанс
430 тыс.руб ,
Бизнес Банк»,
ПАО
«Сбербанк»

Примечание, текущая
стадия перспективы
погашения

К торгам на Лот №3
(Летняя
кухня,
Белоглинский
район),
допущена одна заявка на
участие.
Заключен
договор купли-продажи
с Стороженко С.С. на
150,9 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом: Формируется реестр
текущая – 145тыс.руб., реестр- кредиторов.
360 тыс. руб.
04.03. 2020г. проведена

Константинович
8 (988) 240-08-73.
3. КФХ «Арена»

Конкурсное
производство

от
04.06.2018г.
Минов
Виталий
Михайлович
+7918438-41-47.
4. ОАО
"ГУЛЬКЕВИЧСКИ
Й КХП"

Конкурсное про-во от
20.05.2020
Даудов
Хожахмед
Магамедович

8-906-412-31-80.
+7- 906-411-00-72

09.04.2020г.:
договор
в
отношении лота
№ 1 заключен с
Шеуджен
А.И.,
цена- 20 тыс. руб
ОКВЭД
Хранение
и
складирование
зерна

Задолженность
перед
бюджетом:
текущая
–
0,25 тыс.руб., реестр –
430 тыс.руб ,
Задолженность перед бюджетом:
текущая –3881 тыс. руб., реестр7537 тыс. руб. Задолженность
по зарплате: 1448,2 тыс. руб.

Потребительская сфера
5. ИП
Конкурсное
Сотоялись торги. В залоге в ПАО Задолженность перед бюджетом:
производство 17.03.2014 по Лоту №1 - ½ «Сбербанк»
текущая – 132 тыс.руб, реестр ВристюкТатьяна
г.
70%.
31,2 тыс.руб.
Анатольевна
доля в нежилом
назначена
помещении №№
с 31.07.2018г.
1-3, 9-11, общей

6. ООО «Престиж»

Кокурина Валентина площадью
172
Константиновна
кв.м., Гулькевичи,
+7-918-377-00-21.
ул. Заречная,108
по цене
901,6
тыс.руб., Лот №2
–
Право
требования
к
Шевченко С.В. –
цена 222,6 тыс.
руб.
имущество
конкурсное
отсутствует
производство от
09.09.2019г.
Наливайко Вячеслав
Анатольевич
8(918)267-05-15

7. ООО

Конкурсное

оквэд

Введено
конкурсное
производство
по
упрощенной
процедуре,
ликвидируемо
го должника
опт Инициировал Текущая

инвентаризация
основных средств.
Заседание в Арбит суде о
привлечении
к
субсидиарной
ответственности
Цепушел А.И. назначено
на 30.07.20г.
В настоящее время
формируется реестр
кредиторов.

01.07.2020г на собрании
кредиторов был вынесен
вопрос об обращении в
Арбитражный суд
Краснодарского края с
ходатайством о
завершении конкурсного
производства. В виду
отсутствия кворума
собрание не состоялось.

Заседание
суда
назначенное
на
16.06.20г.по
вопросу
завершение процедуры
конкурсного
про-ва
перенесено на 11.08.20г.
задолженность

- Объявлены

торги

«ТрансГарант»

производство
10.07.2018г.

409 тыс. руб.
торговля зерном, процедуру
семенами
и банкротства
Черепанов
Петр кормами
Мельдер И. А
Юрьевич
– сумма долга
7 (988) 257-17-13
680 тыс.руб.

8. ООО «Кубань
Гранум»

Конкурсное
производство
28.02.2019г.

Имущество
отсутствует.

Задолженности по заработной
плате нет. Формируется Реестр
кредиторов
Задолженность перед бюджетом:
текущая – 67 тыс.руб.

Победитель
по
торгам
оборудования для

Задолженности по заработной
плате нет. Формируется Реестр
кредиторов.
Задолженность перед бюджетом:
текущая – 44 тыс.руб.

Завгородний Сергей
Геннадьевич
8-928-419-31-83
8(86132) 2-04-71
9. ООО

«ТрансГарантАгро»

Конкурсное
производство
29.01.2019г.

Бондаренко Алексей предприятий
Анатольевич
общественного
8 (999) 988-15-23,
питания,
комплектующие и
инструмент
Филиппов М.В.
3,8 млн.руб.
Производство, пищевая перерабатывающая промышленность
10. ООО «Контур»
Конкурсное
Имущество
производство 16.12.2015 отсутствует.
Имеется
право
г.
аренды
земельного
Александров
Павел
участка
с/х
Юрьевич
назначения
+7 (909) 920-13-49
площадью 295 482
кв.м. (собственник
ООО
«Гулькевичский
кирпичный з-д»)
Производство пара и горячей воды
11.МУП «РесурсКонкурсное
С
ООО

Основной
кредитор:
Трофимов
С.П.–326,0
тыс.руб.

Задолженности по заработной
плате нет. Задолженность перед
бюджетом: текущая – 2,9
тыс.руб, реестровая –64 тыс.руб.

Нет

Задолженности

по

посредством публичного
предложения
в
электронной форме по
Лотам №1 на 27.07.20г.
По Лоту №2 состоялись
торги
–
победитель
Чумаков В.В. – 720 тыс.р
Определением
Арбит.
суда
Кр.кр.
от
19.05.2020г.
производство по делу о
несостоятельности
в
отношении
ООО
«КубаньГранум»
прекращено.
Состоялись торги на
Лот
№1
в
форме
аукциона.
Начальная
цена- 2,3 млн.руб. Торги
состоялись.
Лучшая
предложенная
цена
имущества – 700,6тыс.
руб.
Победителем
признан
Подорожкин
И.М. (г. Саратов).
В Арбит суде 20.07.20
будет рассмотрено
заявление об итогах
конкурсного
производства.

заработной 27 февраля 2020г.

Инвест»

производство,
17.10.2012г.

Лейлиян
Руйикович
21.05.2019г.
8-918-427-83-87

«КомЭнергоСерв
ис»
заключен
Эрик договор
куплис продажи
имущества
по
цене
98,9
млн.руб.)

плате нет. Задолженность по Арбитраж судом продлено
налогам:
текущая
– конкурсное производство
960 тыс.руб., реестровая –нет .
до 19.08.2020г.

Предприятия, находящиеся в наблюдении
1. ООО
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
"ВИШНЕВСКИЙ"

Наблюдение
от ОКВЭД
26.06.2019
Деятельность
Наливайко
Вячеслав автомобильного
Анатольевич
грузового
8(918)2670515
транспорта
и

услуги
перевозкам.
2. ООО «ГОР»

по

Наблюдение
от
11.02.2019г
Куква
Анна
Викторовна8(909)4511-998

Задолженность перед бюджетом: В настоящее время
текущая – 8,3 млн.руб.
формируется реестр

кредиторов.
Рассмотрение итогов
процедуры наблюдения
отложить на 22.07.2020г.
Задолженность перед бюджетом: Итоги наблюдения
Текущая – 1088 тыс. руб., реестр назначены на 27.07.2020
– 48895 тыс. руб.

За пределами:
1. ООО «Промстройматериалы» - (конкур про-во от 27.10.2016г.) конкур управ - Панин А. В. Проводится реализация
конкурсной массы. На территории Гулькевичского района находится часть имущества, которое вошло в конкурсную
массу: 2 зем. участка и здания по адресу п. Венцы.
Завершено конкурсное производство в 2020 году:

1. ИП Партылова Мария Львовна
Исполняющий обязанности начальника отдела экономики,
привлечения инвестиций

Бондарева Л.В. 3-29-80

Ю.А. Букш

