
Перечень предприятий-банкротов на территории Белореченского района по состоянию на 01.10.2020 г. 
 

Наименование предприятия ФИО 

арбитражного 

управляющего 

Дата 

введения 

процедуры 

банкротства 

Задолженность перед 

кредитными 

организациями 

(руб.) 

Задолженн

ость перед 

МРИФНС, 

ПФ  (руб.) 

Перечень имущества 

      

1.Бжедуховское сельское 

потребительское общество 

 

Вид деятельности: 

Розничная торговля в 

неспециализированных 

магазинах 

Инициатор: 

ИП Дорошенко В.В. 

Текущие: торги 

проходившие с 16.05.2020 

по 26.07.2020 г. не 

состоялись (нежилое здание 

начальная цена 650000,0 

руб.). 

Конкурсное производство 

продлено до 19.08.2020 г.  

Собрание кредиторов от 

26.12.2019 г состоялось, 

было принято решение о 

реализации имущества с 

начальной ценой 1 000 000 

рублей. 

 

объявление о торгах на 

18.11.2019 г Лот 1 нежилое 

Бирюков 

Евгений 

Васильевич 

КП 

14.08.2013 

- 748000,0 

Текущ. 

175000,0 

- нежилое здание, кадастровый номер 

23:39:0503003:990, площадью 205,7 кв.м., 

расположенная по адресу: РФ, 

Краснодарский край, Белореченский район, 

ст. Бжедуховская, ул. Клубная, д. 12, 

начальная цена 1 724 400 руб. 

 

нежилое здание общей площадью 82,4 кв.м., 

расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. Комсомольская, 

кадастровый номер 23:39:0503003:653, 

начальная цена 454 000 рублей 

(реализовано 29.06.2019 г) 

 



здание 23:39:0503003:990 

начальная цена 1 000 000,00 

руб. 

 Торги от 29.06.2019 г 

состоялись. Лот 1 - нежилое 

здание общей площадью 

82,4 кв.м., адрес: 

Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. 

Комсомольская, 

кадастровый номер 

23:39:0503003:653. Торги 

проходили с 21.04.2019 по 

29.06.2019 г., победителем 

признан Ялин В. Н. (ИНН – 

010405305991), по цене 224 

970,00 рублей. 

Договор заключен 

02.07.2019 г 

 

 объявление о проведении 

торгов: начало приема 

заявок 21.04.2019 г -

30.06.2019г (окончание 

приема заявок) Лот №1: 

нежилое здание общей 

площадью 82,4 кв.м., 

начальная цена 408 600,00 

рублей. 

Торги назначенные на 

11.04.2019 г., признаны 

несостоявшимися.  



 

Торги назначенные на 

26.02.2019 г. признаны не 

состоявшимся в виду 

отсутствии заявок.  

 

Договор купли продажи по 
нежилому помещению - 

магазин, кадастровый номер 

23:39:0504001:80, площадью 

67,4 кв. м, расположенный 

по адресу: Белореченский 

район, х. Коневецкий 

заключен с Кириенко 

Ольгой Алексеевной 

Договор купли-продажи 

по нежилому зданию, 

расположенное по адресу 

РФ, Краснодарский край, 

белореченский район, х. 

Новогурийский, ул. 

Школьная, б/н, площадью 

152 кв.м заключен с 

Волошиной Н.А. 15.01.2018  

2.ООО фирма «НАСКо» 

 

Вид деятельности: 

Производство 

пиломатериалов 

Инициатор: 

МРИФНС России №9 

Текущее: решением 

собрания кредиторов от 

Хагундоков 

Руслан 

Мухарбиевич 

Наблюдение 

12.03.2014 

КП 

28.06.2016 

Завершено 

конкурсное 

производство 

30.07.2020 г. 

ЗАО 

«Инвестиционный 

банк Кубани» -  

57582869,62 

2248000,0 

Текущ. 

7920000,0 

 

Имущественный комплекс реализован. 

-многоквартирный жилой дом с жилыми 

помещениями, с размещением в подвальном 

этаже кафе, подсобных помещений 1626,6 

кв.м. кад. № 23:39:1101901:480, Этажность 

4, г.Белореченск, ул. Совхозная, 31. 

-земельный участок, земли населенных 

пунктов, 2173 кв.м., кад. № 

23:39:1101901:599.  



16.07.2020г не принят отчет 

конкурсного управляющего. 

ОАС КК от 24.06.2020 г 

отказано в привлечении к 

субсидиарной 

ответственности  

Конкурсное произв 

Афанасиди Н.И. 

Конкурсное производство  

продлено  до 08.06.2020 

года.  

Определением АС КК от 

07.08.2019 г. возобновлено 

производство по делу. 

Торги проводимые с 

11.02.2019г. по 28.04.2019г. 

состоялись, победителем 

признан Клименко Дмитрий 

Владимирович (г. 

Краснодар, ул. Российская 

72/6, кв. 160; 

ИНН:860802334978), цена 

предложения: по лоту № 1- 

Право аренды земельного 

участка площадью 186 кв. 

м., с кадастровым номером 

23:39:1101901:332, адрес: 

Белореченск, ул. Совхозная, 

3. 18 270,00 руб., по лоту № 

2- Право аренды земельного 

участка площадью 793 кв. 

м., с кадастровым номером 

23:39:1101901:425, адрес: г. 

-земельный участок, земли населенных 

пунктов, 1689 кв.м. кад. № 

23:39:1101901:602.  

-земельный участок, земли населенных 

пунктов, 749 кв. м. кад. № 

23:39:1101901:601.  

-земельный участок, земли населенных 

пунктов, 1468 кв. м. кад. № 

23:39:1101901:600. Земельные участки 

расположены по адресу: г. Белореченск, ул. 

Совхозная. -2 земельных участка ( 46 423 

кв.м; 7000 кв.м.;); 

-объект незавершенного строительства 

(газораспределительный пункт);  

-объект незавершенного строительства 

(механизированная мойка) 

 

Реализовано: 

Лот 1 Право аренды земельного участка 

площадью 186 кв. м., с кадастровым 

номером 23:39:1101901:332, адрес: 

Белореченск, ул. Совхозная, 3. Право 

аренды (покупатель Клименко) 

 

Лот 2Право аренды земельного участка 

площадью 793 кв. м., с кадастровым 

номером 23:39:1101901:425, адрес: г. 

Белореченск, ул. Совхозная, 3. Право 

аренды (покупатель Клименко) 

 



Белореченск, ул. Совхозная,  

77 805,00 руб. Общая 

сумма торгов 96075,00 руб. 

Торги от 05.03.2019 г 

состоялись победителем 

признан Кулакиди 

Екатерина Георгиевна (г. 

Белореченск ул. 

Первомайская 115; 

ИНН:236803611443) Права 

требования на 

краткосрочные долговые 

обязательства (дебиторская 

задолженность), цена 

предложения – 75 000 руб. 

Состоялись торги 

проводимые с 14.01.2019г. 

по 03.03.2019г., по лоту № 1  

(Право требования к ИП 

Добряк Евгений 

Вячеславович, 

ОГРНИП317237500033212, 

ИНН 230303344894, г. 

Краснодар, ул. Восточно-

Кругликовская, 32, пом. 26 

на сумму основой долга 340 

000 руб. Основания 

возникновения 

задолженности- договор 

аренды от 17.03.2017г.), 

победителем признан 

Шихов Константин 

Владимирович (г. Киров, ул. 



Р. Люксембург, 94, кв. 15; 

ИНН:434537871472), цена 

предложения – 250 000 руб. 

 

3.ЗАО «Промтрансстрой» 

 

Вид деятельности: 

Предоставление услуг по 

монтажу, техническому 

обслуживанию 

Инициатор: ЗАО 

«Промтрансстрой» 

Текущее:  ОАС КК от 

28.07.2020 г заявление КУ 

об оспаривании сделки  

должника отложено до 

24.11.2020г. (о признании 

недействительным договора 

об уступке прав по договору 

аренды  

земельного участка 

No3900003296 от 26.08.2013 

заключенного между ЗАО  

«Промтрансстрой» и 

Ермолаевой Светланой 

Александровной) 

ОАС от 28.06.2020 г. 

признать доказанным 

наличие оснований для 

привлечения Мороза И. Н. 

к субсидиарной 

ответственности по 

обязательствам ЗАО 

Макаревич 

Андрей 

Владимирович 

Наблюдение 

25.09.2013 

КП 

13.03.2014 

Банк «Первомайский» 

(ЗАО)  937171,20  

 

5563000,0 

Текущ 

7276000,0 

Имущество реализовано в 2014 году, 

процедура банкротства приостановлена, 

идет разбирательство по привлечению к 

субсидиарной ответственности Мороз И.Н. 

Конкурсное производство возобновлено на 

основании определения  АС КК от 

21.06.2018 г. 

 

 



«Промтрансстрой». 

Производство в части 

определения размера 

субсидиарной 

ответственности Мороза И. 

Н. по обязательствам 

приостановить до 

окончания расчетов с 

кредиторами. 

 

Определение АС КК от 

05.12.2019 г о привлечении 

в качестве соответчиков 

(Мороз И.Н.) Волкову Е.И. 

и Костарного А.Н. к 

субсидиарной 

отвественности. 

Определение АС от 

24.06.2019 г о продлении 

конкурсного производства 

до  05.11.2019 г. 

4. ИП Спесивцев 

Григорий Александрович 

 

Вид деятельности: 

Производство 

общестроительных работ 

Инициатор: Бжедуховское 

сельское потребительское 

общество. 

Текущее: 16.06.2020 г 

состоялось собрание 

кредиторов отчет 

Овчаренко 

Вадим 

Петрович 

Наблюдение 

14.10.2014 

КП 

24.06.2015 

ПАО «Сбербанк 

России»  
2616360,88 

 

13851000,0 

Текущ. 

116000,0 

- Жилой дом, кадастровый (условный) 

номер 23:39:0503004:551, площадью 38,5 кв. 

м., расположенный по адресу: РФ, 

Краснодарский край, Белореченский район, 

ст. Бжедуховская, ул. Веселая, д. 46 (На 

земельном участке, кадастровый номер 

23:39:0503004:1, площадью 2 000 кв. м.). 

- Земельный участок, кадастровый номер 

23:39:0103007:320, площадью 40 000 кв. м., 

расположенный по адресу: РФ, 

Краснодарский край, Белореченский район, 

Рязанское с/п АКХ «Русь». Начальная цена 



конкурсного управляющего 

не принят. 

КП продлено до 19.10.2020 

г. 

КП продлено до 17.02.2020 

года. 

торги от 08.07.2019 г не 

состоялись. 

Торги от 28.12.2017 г. 

состоялись. 

Реализовано: Нежилое 

помещение – магазин, 

кадастровый номер 

23:39:0503003:653, 

площадью 82,4 кв. м., 

расположенный по адресу: 

РФ, Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. 

Комсомольская, б/н.   

 

- Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

23:39:1101086:191, 

площадью 247 кв.м., 

расположенное по адресу: 

РФ, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Шалимова, 

д. 33, помешения с 1-11. 

Победитель торгов - 

Шевченко А.В. 

558 000 рублей. 

- Земельный участок, кадастровый номер 

23:39:0503004:101, площадью 2 000 кв. м., 

расположенный по адресу: РФ, 

Краснодарский край, Белореченский район, 

ст. Рязанская, ул. Садовая, д. 34А. 

 

Завершенные торги: 

-по итоговой цене146 025,00  руб. Основная 

нежилая пристройка, кадастровый номер 

23:39:1101086:375, площадью 35,8 кв.м., 

расположенная по адресу: РФ, 

Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 

Шалимова, д. 33; 

- по итоговой цене 421 200,00  руб. 

Нежилое помещение – магазин, 

кадастровый номер 23:39:0503003:653, 

площадью 82,4 кв. м., расположенный по 

адресу: РФ, Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. Бжедуховская, ул. 

Комсомольская, б/н; 

- по итоговой цене 688 500,99  руб. 

Нежилое помещение, кадастровый номер 

23:39:1101086:191, площадью 247 кв.м., 

расположенное по адресу: РФ, 

Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 

Шалимова, д. 33, помещения с 1-11. 

5. ООО «Краснодарская 

промышленная 

Одина Ольга 

Викторовна 

КП 

12.08.2014 

ОАО «Банк ВТБ» 

197768856,14  

2531000,0 

Текущ. 

- Бульдозер JOHN DEERE 850J, ПСМ TC 

498898, VIN 1T0850JNHBC196528, год 



компания» 
 

Вид деятельности: 

Разработка каменных 

карьеров 

Инициатор: ООО ВПК ЮГ 

Текущее: 05.06.2020 г 

состоялось собрание 

кредиторов. Завершены 

мероприятия по реализации 

имущества должника, 

включенного в конкурсную 

массу. Однако в настоящее 

время не разрешен вопрос 

относительно оборудования, 

являющегося предметом 

контракта №1199 от 10 

сентября 2012г.  

10 сентября 2012г. между 

ООО "Краснодарская 

промышленная компания"  

(Покупатель) и 

SKGAufbereitingstechnikGM

BH (Продавец) был 

заключен контракт №1199, в 

соответствии с п.1.1 

которого Продавец продает 

дробильно-сортировочный 

комплекс для добычи и 

переработки сырья 

(Оборудование), а 

Покупатель оплачивает его 

Продление 

до 30.09.2019 

г 

ЗАО «ЮниКредит 

Банк» 555 761 147,01  
 

4694000,0 выпуска 2011, , х. Привольный, ул. 

Центральная, д. 64. 

Реализован 24.04.2019 г. в размере  

5 920 000,00 руб. Победитель 

Печерский Роман Анатольевич; 

- передвижной автономный конвейер Terex 

Powerscreen – модель Т6532, зав. Номер 

14300550, год выпуска 2006, адрес 

местонахождения: Краснодарский край, 

Белореченский район, х. Привольный, ул. 

Центральная, д. 64. Реализован в размере 

223 023,23 руб. Победитель ООО «ОМЕГА 

СТРОЙ» г. Кострома; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, год выпуска 2011, адрес 

местонахождения: Волгоградская область, г. 

Волжский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 

6, ПТС 77YH828900, VIN 

WSK00000001261461. Реализован в размере 

711000,00 руб. Победитель 

Фоминых Александр Валентинович ИНН 

450200523547; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, год выпуска 2011, ПТС 77YH828917, 

VIN WSK00000001261463. Реализован в 

размере 711000,00 руб. Победитель 

Фоминых Александр Валентинович; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, год выпуска 2011, ПТС 77YP963339, 

VIN WSK00000001261468. Реализован в 

размере 706000,00 руб. Победитель 

Фоминых Александр Валентинович; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

http://www.b2bsky.ru/companies/?okved=14.1
http://www.b2bsky.ru/companies/?okved=14.1


на условиях настоящего 

договора.Товар по 

Контракту №1199 от 

11.09.2012г. прибыл на 

территорию Российской 

Федерации на 

Ленинградский таможенный 

пост Московской областной 

таможни, и в дальнейшем 

был передан на хранение 

ООО "Автологистика". 

Ввиду отсутствия у ООО 

"КПК" денежных средств 

для оплаты таможенных 

платежей, должником товар 

получен не был. В 

настоящее время 

таможенному брокеру ООО 

«БрикоКастомс» и в 

Московскую областную 

таможню сделаны запросы о 

размере таможенных и иных 

обязательных платежей по 

таможенному оформлению 

(по помещению 

оборудования под 

таможенную процедуру 

 выпуска для внутреннего 

потребления)оборудования 

в составе дробильно-

сортировочного комплекса 

для добычи и переработки 

сырья поставленного по 

8.2, год выпуска 2011, ПТС 77YH828824, 

VIN WSK00000001261455. Реализован в 

размере 624000,00 руб. Победитель 

ООО «Евровоз», г. Волжский; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, год выпуска 2011, адрес 

местонахождения: Волгоградская область, г. 

Волжский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 

6, ПТС 77YH828581, VIN 

WSK00000001261451. Реализован в размере 

711000,00 руб. Победитель 

Фоминых Александр Валентинович; 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, год выпуска 2011, адрес 

местонахождения: Волгоградская область, г. 

Волжский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 

6, ПТС 77YH828683, VIN 

WSK00000001261453. Реализован в размере 

440000,00 руб. 

- полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24S-

8.2, VIN WSK00000001261460, год выпуска 

2011. Реализован в размере  

707 777,00 руб. Победитель 

Мезинов Владимир Геннадьевич, ИНН 

344502149157; 

- Коровник МТФ № 5, назначение: нежилое, 

общей площадью 1601,2 кв.м. Инвентарный 

номер: 11825. Литер: А, а. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0. Кад. (условный,) 

номер 23:39:0401002:0:6 21.03.2016г. 

Земельный участок под ним, кад. номер 

23:39:0401002:92. Площадь: 132634 кв.м. 

категория земель: земли населенных 



контракт №1199 от 

10.09.2012г., заключенному 

между ООО "Краснодарская 

промышленная компания" и 

SKGAufbereitingstechnikGM

BH. После получения 

указанных сведений, 

собранию кредиторов будет 

предложено рассмотреть 

вопрос о возможности 

реализации имущественных 

прав в отношении 

указанного оборудования в 

случае целесообразности их 

продажи на торгах. 

 

 

Торги от 18.12.2019 г 

состоялись, реализовано 

имущество: Коровник МТФ.  

 

Торги 26.06.2019 г 

состоялись 

Торги от 24.04.2019 г. 

состоялись.  
 

пунктов - для эксплуатации и обслуживания 

объектов МТФ № 5. Адрес: Краснодарский 

край, Белореченский р-н, х.Привольный. 

Начальная стоимость лота № 32 - 

6389191,52 руб. Имущество, указанное в 

лоте № 32. Реализовано в размере 2 051 

502,00 руб. Победитель 

Масленников Александр Владимирович 

 

6.СКПК «Агроальянс» 

Вид деятельности: 

Предоставление кредита 

Инициатор: ИП Бурдеев 

Макаревич 

Андрей 

Владимирович 

 

КП 

20.10.2016 

 

 1229000,0 

Текущ. 

349000,0 

Лот № 1 в составе: Центральный склад, лит. 

А, 424,8 кв.м., к.н. 23-23-07/003/2007-048; 

Гараж, 185,5 кв.м., к.н. 23-23/07/003/2007-

050; Зерносклад, 1 153,3 кв.м., к.н. 23-

23/07/003/2007-053; МТМ, 1 097,7 кв.м., к.н. 

23-23/07/003/2007-054; Право аренды на 

земельные участки: к.н. 



А.В. 

Текущее: конкурсное 

производство продлено до 

28.09.2020 г. 

Торги состоялись, заключен 

договор купли-продажи от 

02.06.2020 г. лот № 2 

Цементный склад, 

столярный цех, земельный 

участок на общую сумму 

344250,0 руб. Победитель 

Дуплинский Виктор Виктор

ович 

Конкурсное производство 

продлено до 01.06.2020 г. 

торги от 16.12.2019 г. 

состоялись, реализовано 

имущество: 

-центральный склад,  

на сумму 650 250,00 руб. 

Победитель ООО 

«Белореченское 

карьероуправление» ( 

Краснодарский край, 

г.Белореченск, ул. 

Ленина,276 , ИНН 

2368002827 , ОГРН 

1112368001899 ) 

торги от 25.11.2019г. 

состоялись лот № 1 

Нежилое помещение № 17, 

23:39:05:03:005:0027 площадью 7 751 кв.м.; 

к.н. 23:39:05:03:005:0024 площадью 11 515 

кв.м.; к.н. 23:39:05:03:005:0025 площадью 

31 422 кв.м.; к.н. 23:39:05:03:005:0026 

площадью 13 803 кв.м. Имущество и 

земельные участки расположены по адресу 

Краснодарский край, Белореченский район, 

ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская. 

Начальная цена лота № 1 составляет 2 500 

000 рублей. Имущество, включенное в 

состав лота № 1 находится в залоге у 

Краснодарского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк».  

Лот № 2 в составе: Цементный склад, 109,2 

кв.м., к.н. 23-23-07/044/2006-342; 

Столярный цех, 373,2 кв.м., к.н. 23-23-

07/044/2006-341; Земельный участок в 

собственности к.н. 23:39:05:03:005:0029, 8 

968 кв.м. Имущество и земельный участок 

расположены по адресу Краснодарский 

край, Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. Комсомольская. 

Начальная цена лота № 2 составляет 1 500 

000 рублей. 

Имущество, включенное в состав лота № 2, 

находится в залоге у Краснодарского 

регионального филиала АО 

«Россельхозбанк». 

 

 

 



19, общей площадью 208,5 

кв.м. по цене 1 011 006,00 

руб. Победитель Барсков 

 Станислав  Андреевич ( 

Россия, Московская обл, 

гор. Серпухов, ул. 8-го 

Марта, дом 22 , ИНН 

504308162260 , ОГРНИП 

306504320500010) 

 собрание кредиторов от 

02.09.2019 г. не состоялось 

по причине не явки 

кредиторов. 

Торги: с 29.04.2019 по 

17.06.2019 не состоялись, в 

связи отсутствием заявок  

7. ООО КВ «Ахтаниз-

Жемчуг» 

 

Вид деятельности: Оптовая 

торговля алкогольными 

напитками 

 

Инициатор: ПАО «Сбербанк 

России» 

 

Текущее: Собрание 

кредиторов от 03.07.2020 г 

не состоялось, в связи с 

отсутствием кворума. 

Конкурсное производство 

Клименко 

Дмитрий 

Иванович 

КП 

23.08.2016 

ПАО «Сбербанк 

России» 5 751883,75  

 

1900000,0 

Текущ. 

2920000,0 

Имущественный комплекс реализован. 

-Земельный участок. Категория земель: 

земли населенных пунктов - для 

производственных целей. Площадь: 18672 

кв. м. 

Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. Аэродромная, 6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101894:36 

-Стеллажный комплекс. Площадь: общая 

1016,8 кв. м. Литер: А.  

Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101894:602 

-Ремонтные боксы, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 411,8 кв.м. Литер: Д.  



продлено до 21.09.2020г. 

определение АС КК от 

06.03.2020 г. о привлечении 

к субсидиарной 

ответственности 

Абросимова В.В. в размере 
19 690 522,15 руб. 

 

Определением от 

01.07.2019г. производство 

по делу приостановлено. 

 торги: с 19.04.19г. по 

13.05.19г. признаны 

несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок. 

дебиторская задолженность 

лот №1 Халимов Амирбек 

Асланбекович (г. Грозный, 

Чеченская Республика) 

313000,00;  

лот №2 Бондарчук Олег 

Викторович (г. Краснодар) 

301000,00 -  

Торги с 25.12.2017 по 

12.02.2018 реализовано 

незалоговое имущество: 

Котельная лит. Е, к.н. 

23:39:1101242:88, пл. общая 

7 кв.м., адрес: г. 

Белореченск, ул. Мира, д. 65 

Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101894:514. 

-Пристройка под офис, назначение: 

нежилое. Площадь: общая 54,9 кв.м. Литер: 

Б.  

Краснодарский край, Белореченский район, 

г.Белореченск, ул.Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101894:513 

-Пекарня. Площадь: общая 120,2 кв.м. 

Инвентарный номер: 11682. Литер: Е, Е1, е, 

е1.  

Краснодарский край, Белореченский район, 

г.Белореченск, ул.Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101332:131 

-Материально-технический склад, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 

1075,8 кв. м. Литер: В, В1.  

Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101894:512 

-Линейный объект. Железнодорожная 

платформа. Подъездной ж/д путь. Площадь: 

общая протяженность 580 м. 

Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. Аэродромная, дом №6. 

Кадастровый номер: 23:39:1101332:243 

-Котельной лит. З, к.н. 23:39:1101332:138, 

общей площадью 7,5 кв.м. 

адрес: г. Белореченск, ул. Аэродромная, 6 

Грузовой тягач седельный MAN TGA 18.480 

4X2 BLS Рег. номер Х203АУ 123 

– залог ПАО «Сбербанк России» - Грузовой 



тягач седельный MAN TGA 18.480 4X2 BLS 

Рег. номер Х122ВВ 123  

- залог ПАО «Сбербанк России» - Грузовой 

тягач седельный ДАФ FT XF 105 Рег. номер 

М755ЕН 123  

- залог ПАО «Сбербанк России» -

Задолженность по заработной плате 1175,96 

руб. 

8. ООО «Пшехское» 

 

Вид деятельности: 

Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

Инициатор: ПАО «Сбербанк 

России» 

Текущее: собрание 

кредиторов должника, 

назначенное на 26.06.2020 г. 

не состоялось в связи с 

отсутствием кворума. 

Решением собрания 

кредиторов от 17.03.2020 г 

1. Прекратить полномочия 

единоличного 

уполномоченного органа 

АО «Пшехское»; 

2. Избрать единоличным 

исполнительным органом 

АО 

Собрание кредиторов 

должника, назначенное на 

18.12.2019 г. не состоялось в 

Горшенев   

Сергей 

Евгеньевич 

КП 

27.02.2017 

ПАО «Сбербанк 

России» 

27793288,48 

 

 

0 

Текущ. 

623000,0 

-Зем.участок  площадь 190000 кв.м 

кад.№23:39:0303002:0028 (аренда) 

- Зем.участок  площадь 44300 кв.м. 

 кад.№23:39:0303002:0001 (аренда) 

- Зем.участок  площадь 20000 кв.м. 

 кад.№23:39:0303002:0007 (аренда) 

- Зем.участок  площадь 160000 кв.м. 

 кад.№23:39:0303002:0005  

- Зем.участок  площадь 80000 кв.м. 

 кад.№23:39:0303002:0027  

 

100% акции АО Пшехское ИНН 

2368010779. Имущество расположено по 

адресу: 352630, г. Белореченск, 70, оф.20. 

Гравий (окатыш) 5-20 мм, в объёме 60 937,5 

м3, адрес: в 1,6 км восточнее юго-восточной 

окраины села Великовечного 

Белореченского района 

 



связи с отсутствием 

кворума. 

- Объявление о торгах 

назначенное на 22.07.2019 

года отменено 

определением  АС КК – 

конкурсному кправляещему 

запрещено проводить торги 

по лотам №1.акции АО 

«Пшехское», № 2 гравий 

9. ООО «ИФЕСТ» 

 

Вид деятельности: 

Производство строительных 

металлических конструкций 

Инициатор: ООО 

«Стройсервис» 

 

Текущее:  

продление конкурсного 

производства до 30.09.2020 

года. 

Определением АС КК от 

13.01.2020 г о взыскании с  

Асланиди Семена Ивановича 
в пользу ООО «Ифест» 
денежные средства в размере  
3072 000 руб. (директор  
 с 2012 по 2016 год) 

 

Продление конкурсного 

производства до 29.08.2019 

г  

 

Попов  

Вячеслав 

Семенович 

Наблюдение  

22.02.2017 

КП 

26.07.2017 

- 706000,0 

Текущ. 

6000,0 

31.07.2019 г  конкурсным управляющим 

опубликованы сведения об инвентаризации 

имущества. В соответствии с актом 

обследования от 25.07.2019 г имущество не 

установлено по адресам: г. Белореченск, ул. 

Совхозная, 3; г. Краснодар, ул. Красная, 124 

литер А.  



10. ООО «Автотранс» 

 

Вид деятельности: 

Деятельность 

автомобильного грузового 

автотранспорта 

Инициатор: Волкова Е.И. 

 

Текущее: решением 

собрания кредиторов от 

28.08.2020 г. информация о 

проделанной работе с 

начала процедуры 

конкурсного производства 

принята к сведению. 

Конкурсное производство 

продлено до 24.11.2020 

года. 

28.05.2020г. состоялось 

собрание кредиторв принято 

решение: информацию о 

проделанной работе с 

начала процедуры 

конкурсного производства 

принять к сведению. 

 

Торги от 23.01.2020 г. 

состоялись, реализовано 

имущество: право 

требования дебиторской 

задолженности в размере 90 

524,40 руб. к ООО 

«Автотранссервис» (ИНН 

Орлов Юрий 

Александрович 

Наблюдение  

07.02.2017 

КП 

20.09.2017 

- 4740000,0 

Текущ. 

331000,0 

Реализовано имущество:  

- Право требования дебиторской 

задолженности в размере 90 524,40 руб. к 

ООО «Автотранссервис» (ИНН 

0105070566). Реализовано по цене 9 152,40 

руб. Победитель Савельев Игорь  

Николаевич (Московская область, г.Химки, 

пр-т Юбилейный, д.66 Д, кв. 287 , ИНН 

504706917992 ); 

- Право требования в размере 71 587,50 руб. 

к АО «Донаэродорстрой» (ИНН 

6163002069). Реализовано по цене  

10 946,00 руб. Победитель Чернигова  

Екатерина Романовна (МО, Одинцовкий р-

н, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д.1, 

кв.106 , ИНН 502807724961); 

- Право требования в размере 102 590 руб. к 

ООО «Лидер Юга» (ИНН 2317076299). 

Реализовано по цене 9 112,00 руб.  

Победитель Чернигова Екатерина 

Романовна; 

- Дебиторская задолженность, включенная в 

состав указанных лотов, реализована по 

цене 378 000,00 руб. победитель 

Сурнин Дмитрий Сергеевич  

(Р. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 

д.140/1, кв. 127 , ИНН 025006002711). 

- Грохот инерционный ГИЛ42, цена 

победителя – 87 000 рублей, победителем 

торгов по указанному лоту признан 

Уфимцев Павел Викторович (ИНН 

665910546405, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 

23-73); 



0105070566); 

- право требования в 

размере 71 587,50 руб. к АО 

«Донаэродорстрой» (ИНН 

6163002069). 

Торги от 06.11.2019 г. 

состоялись, реализовано 

имущество: экскаватор 

Komatsu P 300-7, цена 

победителя – 913 500 

рублей. 

 Торги от 04.02.2019 г. 

состоялись, реализовано 

имущество: грохот 

инерционный ГИЛ42, по 

цене победителя – 87 000 

рублей; конвейер 

ленточный без приводной и 

натяжной станции, цена 

победителя – 23 760 рублей. 

 

- Конвейер ленточный без приводной и 

натяжной станции, цена победителя – 23 760 

рублей, победителем торгов по указанному 

лоту признано ООО «Белореченское 

карьероуправление» (ИНН 2368002827, г. 

Белореченск, ул. Ленина, д. 276). 

- Экскаватор Komatsu P 300-7, цена 

победителя – 913 500 рублей, победителем 

торгов по указанному лоту признано ООО 

«Белореченское карьероуправление» (ИНН 

2368002827, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 

276); 

 

11. ООО «БелУниверсал» 

Вид деятельности: 

 

В     Аренда и лизинг прочих 

машин 

Инициатор: ПАО 

«Краснодарский краевой 

инвестиционный банк» 

Текущее: на 14.09.2020 г 

назначено собрание 

кредиторов. Повестка –

отчет конкурсного 

Новикова 

Ирина 

Александровна 

Наблюдение 

29.03.2017 

КП 

20.09.2017 

 (ПАО 

«Краснодарский 

краевой 

инвестиционный 

банк» 34024661,32 

1166000,0 

Текущ. 

956000,0 

- Земельный участок, вид разрешенного 

использования: для сельхоз использования. 

Площадь объекта 693556 кв. м, кадастровый 

номер: 

23:39:0416002:137 

адрес: Краснодарский край, Белореченский 

район, Школьненское с/п, Земли бывшего 

колхоза «Заветы Ильича». Победитель 

Папкова С. А.(Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Атарбекова, д. 7, кв. 292 , 

ИНН 230806229979). 

- Земельный участок, вид разрешенного 



управляющего 

решением собрания 

кредиторов от 02.04.2020 г 

принят отчет об 

использовании денежных 

средств должника. 

Торги от 05.12.2019 г 

состоялись реализовано 

имущество: земельный 

участок кадастровый номер: 

23:39:0416002:137 по цене  
1 931 000,00 руб.  

 

торги от 10.04.2019 г. 

состоялись, реализовано 

имущество: земельный 

участок кадастровый номер: 
23:39:0416002:136 по цене  
427 190,00 руб. 
 

использования:  для сельхоз. использования. 

Площадь объекта 25001 кв. м, кадастровый 

номер: 23:39:0416002:136, Школьненское 

с/п, Земли бывшего колхоза "Заветы 

Ильича". Победитель Муллаянов М. М. 

(614516, Пермский край, Пермский р-н, с. 

Янычи, ул. Новая, 21 , ИНН 594807389714). 

 

 

12.ООО «Кубань-Строй 

Сталь конструкция» 

Вид деятельности: 

Строительство 

 

Инициатор: ИП 

Степанченко Сергей 

Валерьевич 

Общая сумма требований 

кредиторов: 20566183,97 

руб. из них: 

Вторая очередь – 

МИФНС № 9 1214103,66 

руб. 

Хмелев  

Денис 

Григорьевич 

КП 

24.04.2017  

- 3320000,0 

текущие 

платежи 

2584000,0 

Недвижимое имущество отсутствует. 

Транспорт реализован. 

Леса строительные, 

Аппарат покрасочный, 

Виброрейка, 

Переносная электростанция, 

Станок заточный, 

Установка аргонодуговая, 

Полуавтомат сварочный, 

Машина шлифовальная, 

Сварочный аппарат, 

Блок-крнтейнер, 

Вагон-бытовка 



Третья очередь: 

ООО «Юг-Бетон» 4709 

968,18  

ООО «Нарва Плюс» 

1460215,73 руб.  

ПАО «Ростелеком» 

38614,83 руб. 

ООО «Северстройгрупп» 

542698,12 руб. 

ОАО Кубань энерго 

307746,10 руб. 

МИФНС № 9 2779892,93 

руб. 

ООО «Стройтехмонтаж» 

203570,90 руб. 

Текущее:  

объявление о проведении 

собрания кредиторов 

24.08.2020 г. ПОВЕСТКА 

ДНЯ: 

1. Отчет конкурсного 

управляющего.  

2. Продление процедуры 

конкурсного производства. 

3. Утверждение положения 

о порядке, сроках и 

условиях реализации 

имущества должника. 

Конкурсное производство 

продлено до 07.12.2020 г. 

ОАС  21.02.2020 г Признана 

недействительной сделка по 

перечислению денежных 



средств в общей сумме  

13490 795,78 рублей в адрес  

Кружилина Игоря 

Олеговича за период с  

07.07.2015 года по 1.12.2016 

года.  

Подано заявление в 

Арбитражный суд о 

признании Коваленко А.В.  

банкротом. 

 

Определение АСКК от 

28.06.2019 г о взыскании с 

Коваленко А.В. 1582524,77 

руб. и госпошлина 6000,00 

руб., признание сделки 

недействительной. 

Взыскать с ИП Коваленко 

А.В. в пользу ООО «Кубань  
Строй Сталь Конструкция» 

стоимость имущества, 

полученного по 

недействительной сделке  

 

13. ООО «Белтранском» 

 

Вид деятельности: 

Грузоперевозки 

 

Инициатор: ООО 

«Автотранс» 

 

Реестровая задолженность 

Попова 

Екатерина 

Снргеевна 

Наблюдение 

30.03.2017 

КП 

01.12.2017 

- 558000,0 

Текущ. 

673000,0 

Конкурсным управляющим проводится 

финансовый анализ предприятия 

Имущественный комплекс отсутствует. 

 



второй очереди кредиторов 

составляет 1353 267,94 руб. 

из них: 

- ИФНС № 9 в сумме 

380021,5 руб. (реестровая);  

- основной долг по 

заработной плате 

(управленческий состав) 

составляет - 927 094,6 руб. 

Реестровая задолженность 

третьей очереди кредиторов 

составляет 732395,03 

рублей из них: 

- ООО УК «Южный 

Альянс» 290896,0 руб.; 

- ООО «Автотранс» 

432570,0 руб. в том числе 

госпошлина 11651,0 руб.; 

-недоимка 6,33 руб. 

Дебиторская задолженность 

составляет 3 263 871,89 руб. 

 

Текущее: Собрание 

кредиторов состоится 

28.08.2020 г.  

Повестка: 

Отчет конкурсного 

управляющего; 

Утверждение положения о 

продаже дебиторской 

задолженности. 

Рассмотрение заявления КУ 

об субсидиарной 



ответственности 

руководителя должника 

назначено на 20.08.2020г. 

Продление конкурсного 

производства до 12.08.2020 

г. 

Собрания кредиторов (от 

07.10.2019, 15.07.2019 г) не 

состоялись. 

 Определением 

Арбитражного суда от 

20.05.2019 г возбуждено 

производство по делу, о 

привлечении бывшего 

руководителя ООО 

«Белореченская 

транспортная компания» 

Ничипорович Светланы 

Владимировны к 

субсидиарной 

ответственности и 

взыскании денежных 

средств, в размере 2 089 

824,63 руб. (заявитель 

конкурсный управляющий 

Попова Екатерина 

Сергеевна). Руководитель 

организации работал «на 

доверии» с контрагентом 

ООО «Профтрансэкспресс», 

претензия должнику не 

направлялась.  

Погашение задолженности 



по заработной плате 

планируется в случае 

взыскания дебиторской 

задолженности. 

 

14.ООО 

«Стройматериалы» 
Вид деятельности: 

разработка гравийных и 

песчаных карьеров 

 

Инициатор: министерство 

экономики Краснодарского 

края 

Текущее: Собрание 

кредиторов назначено на 

17.09.2020 г. в форме 

заочного проведения. 

Повестка: 

- утверждение отчета 

конкурсного управляющего; 

- утверждение условий 

продажи имущества 

должника. 

 

Состоялись торги в период с 

16.03.2020 года по 

29.05.2020 года, лот 1-2 

аренда земельного участка, 

на общую сумму 671671,0 

руб. 

Конкурсное производство 

продлено до 12.08.2020 г. 

Круглова 

Ольга 

Александровна 

Наблюдение 

19.10.2017  

КП 

24.04.2018 г 

- 438000,0 

Текущ. 

23000,0 

- Право аренды земельного участка с 

кадастровым номером 23:39:0301003:1, 

площадью 35 000 кв.м., расположенного на 

территории Великовечненского сельского 

поселения. Земельный участок 

предоставлен для размещения 

производственной базы, размещения 

оборудования и техники для производства 

руслоспрямляющих работ на основании 

договора аренды № 3900002870 от 25 

сентября 2007 года. Кадастровая стоимость 

4 459 350,00 рублей.  

- Право аренды земельного участка с 

кадастровым номером 23:39:0301003:110, 

площадью 279 000 кв.м., расположенного на 

территории Великовечненского сельского 

поселения. Земельный участок 

предоставлен для сельскохозяйственного 

производства на основании договора аренды 

№ 3900004475 от 6 октября 2010 года. 

Кадастровая стоимость 2 848 590,00 рублей. 

https://bankrot.fedresurs.ru/ArbitrManagerCard.aspx?ID=49355351-7bde-4da9-9cb8-bebadd576b37
https://bankrot.fedresurs.ru/ArbitrManagerCard.aspx?ID=49355351-7bde-4da9-9cb8-bebadd576b37
https://bankrot.fedresurs.ru/ArbitrManagerCard.aspx?ID=49355351-7bde-4da9-9cb8-bebadd576b37


Определением АС КК от 

28.01.2020 г. об 

утверждении конкурсного 

управляющего Кругловой 

О.А.   

конкурсное производство 

продлено до 12.02.2020 г. 

- собрание кредиторов от 

29.11.2019 г не состоялось, в 

связи с отсутствием 

кворума. 

- конкурсное производство 

продлено до 18.11.2019 г. 

- торги от 09.02.2019 г не 

состоялись  

Лот №1 Право аренды 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:39:0301003:1Кадастровая 

стоимость  

4 459 350,00 рублей. 

Лот № 2 Право аренды 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:39:0301003:110, 

Кадастровая стоимость 2 

848 590,00 рублей. 

 

Торги от 04.12.2018 г 

 не состоялись в связи с 

недостаточным количеством 

участников 

15. ООО «Транспортные Бондарь  КП  2906000,0 Имущественный комплекс-автотранспорт 



системы»  

Деятельность 

вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

 

Реестр требований 

кредиторов: 
1-я очередь-0,0 

2-я очередь 415 967,74 руб 

3-я очередь: 6 492 113,41 

руб. 

МФНС №9 72 446,0 руб 

основного долга и 37 718,0 

руб 

ООО «Основной ресурс»  

13 304 952,0 руб. основного 

долга и 1 321 056,0 руб. 

неустойки, в состав третьей 

очереди. (Решение АС от 

16.01.2019 г) 

ООО «Вертикаль» 570 960,0 

руб. основного долга в 

состав третьей очереди. 

ООО «РСА» 63813,0 руб. 

основного долга и 62525,0 

руб. проценты. (АС 

06.07.2018 г) 

ООО «Стройгарант+» 2100 

000,0 руб. основного 

долга и 385751,0 руб. 

проценты 

ОАО «Сочинский 

мусороперерабатывающий 

Виктор  

Васильевич 

24.08.2018 Текущ. 

платежи  

31000,0 

(оспаривание сделок). 

. Договора договор купли-продажи от 

06.12.2016 №19-11/16 автомобиля: Hyundai 

Solaris, 2013 г.в., заключенного между ООО 

«Транспортные Системы» и Пятковой 

Светланой Николаевной. Основание 

оспаривания: п. 2 ст. 61.2 ФЗ о банкротстве, 

п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 174 ГК РФ; 

2. Договора купли-продажи от 29.09.2016 

автомобиля: Carsan CTS-01, 2013 г.в. 

заключенного между ООО «Транспортные 

Системы» и Хачатуряном Артемом 

Багратовичем. Основание оспаривания: п. 2 

ст. 61.2 ФЗ о банкротстве, п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 

174 ГК РФ. Отказать в удовлетворении 

заявления конкурсного управляющего о 

признании договора купли-продажи 

автомобиля. 

 

 

 



комплекс» 962 640 руб. 

основной долг. 

ООО «НЕМАР» 1336299,0 

руб. основного долга и 

55150,0 руб. проценты. 

Текущее: размещено 

объявление о торгах 

которые состоятся 

31.08.2020 г лот № 1. 

Полуприцеп 

цистерна Carsan CTS 

01, 2013 г.в., VIN: 

NP9CTS060D0106015, ГРЗ: 

ET054823, цвет оранжевый. 

Начальная продажная 

стоимость лота: 241 000,00 

руб. 

Заявление о привлечении 

контролирующих должника 

лиц к субсидиарной 

ответственности.  
 конкурсное производство 

продлено до 19.08.2020 г. 

определение АС КК от 

30.12.2019 года о признание 

недействительной сделкой 
договор купли 
- продажи транспортных 
средств от 09 июня 2016 г., 
заключенный между ООО 

«Транспортные системы» и 
ООО «Дорстроймеханизация». 

 

Собрание кредиторов 



назначенное на 28.11.2019 г. 

признано несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

кворума. 

 

ОАСКК от 30.10.2019 г. 

отказано КУ в 

удовлетворении заявления о 

признании договора-купли 

продажи автомобиля No 19 

11/16 от 16.12.2016, 

заключенного между ООО  

«Транспортные системы» 

и Пятковой С. Н. 

недействительной сделкой. 

Собрание кредиторов ООО 

назначенное на 15.05.2019 г- 

признано несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

кворума. Оспаривание 

сделки купли-продажи в 

2016 г. 

 

16. ООО «Кубань Транс» 

Заявитель ООО «Геоизол» 

 Строительство жилых и 

нежилых зданий  
 

Реестр кредиторов: 

3-я очередь: 

МФНС №9 200 919,0  

рублей основного долга 

(недоимки) и 2 458 рублей 

Ширшов  

Дмитрий  

Игоревич 

Конкурсное 

производство 

16.05.2019 г 

 204000,0 

Текущ. 

283000,0 

Финансовый анализ предприятия. 

Определением АС продлен срок 

инвентаризации имущества ООО «Кубань 

Транс» на три месяца, начиная  с 16.08.2019 

года. 

 



40 копеек пени. 

Текущее: Собрание 

кредиторов от 10.08.2020 г. 

не состоялось в связи с 

отсутствием кворума. 

Заявление о признании 

сделки недействительной в 

отношении ООО 

«Западный» в размере 

808000, руб. 

 

собрание кредиторов от 

1205.2020 г не состоялось, 

по причине отсутствия 

кворума 

 

Продление конкурсного 

производства до 19.05.2020 

года. 

Собрание кредиторов, 

назначенное на 12.02.2020г., 

не состоялось в связи с 

отсутствием кворума. 

Заявление конкурсного 

управляющего принято к 

рассмотрению АСКК о 

взыскании с бывшего 

руководителя должника - 

к Максименко Игоря 

Алексеевича в конкурсную 

массу должника убытков в 

размере 1801547,60 руб. 

 



 - собрание кредиторов, 

назначенное на 13.08.2019г., 

не состоялось в связи с 

отсутствием кворума. 

 

17. ООО «Август» 

Заявитель МФНС №9 

Выращивание многолетних 

культур 

 

2-я очередь: 1 420 365,95 

руб. 

3-я очередь: 827 439,89 руб. 

 

Текущее: ОАС КК от 

16.07.2020 г. утвержден 

конкурсным управляющим 

Шерстюк Роман 

Анатольевич. 

Определение АС КК от 

29.01.2020 г, обязать 

руководителя должника  

предоставить конкурсному 

управляющему оригиналы 

документов, подтверждающих 
дебиторскую задолженность, 
печати, штампы организации,  
а также материальные и иные 
ценности. 

 

 торги от 23.07.2019 г. не 

состоялись Лот №1 

грузовой автомобиль, 

начальная цена 189000,0 

Шиленко 

Юлия 

Борисовна 

Наблюдение 

15.10.2018 г 

КП 

01.04.2019 г 

 3215000,0 

Текущ.  

1923000,0 

Балансовая стоимость имущества  

99 961 000,00 руб.  

 

-Зем. Участок 23:39:000000:291 земли с/х 

назначения Белореченский р-он, с/о 

Рязанский, земли АКХ «Русь», площадь 

160024 кв.м. Рыночная стоимость  

1194 200,0 руб. 

-Грузовой автомобиль марки 378608 

Валдай, 2006г. выпуска, 

идентификационный номер VIN 

Х8937860860AG4009, модель, номер 

двигателя Д245.7Е2 206069, кузов номер 

33104060003681, номер шасси 

33104060902132, регистрационный знак 

Р938ОА178.грузовой автомобиль марки 

378608 Валдай, 2006г. выпуска, 

идентификационный номер VIN 

Х8937860860AG4009, модель, номер 

двигателя Д245.7Е2 206069, кузов номер 

33104060003681, номер шасси 

33104060902132, регистрационный знак 

Р938ОА178. 



руб. 

23.08.2019 г состоялось 

собрание кредиторов. 
Утверждено положение о 
порядке продажи имущества. 
 объявления о торгах от 

10.06.2019 г. Торги 

23.07.2019 г не состоялись. 

Оценка имущества от 

22.07.2019 г  

 

18. ООО «Росмет» 

Заявитель МФНС №9 

 

Производство 

3-я очередь МФНС № 9 

3 869 193,10 руб. 

задолженность  

 

Кредиторы: 
1. ООО «ПКФ Кубань-Старт» 
2. АО "Россельхозбанк" 

249 289 843,15 руб 
3. ООО "АБИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕС
КИЙ ЗАВОД"  
 
Определение АС от 13.06.2019 

г включить требования ООО 

«ПКФ Кубань-Старт» в 

размере 7 

306 640 рублей 96 копеек  

основной задолженности в 

третью очередь реестра 

Евдокимова 

Анна 

Алексеевна 

Конкурсное 

производство 

17.07.2019 г 

 

АО "Россельхозбанк" 
249 289 843,15 руб. 

 

Реестровая  

8256 000,0 

руб.  

текущ. 

12850 000,0 

руб.  

СПИСОК ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Недвижимое имущество, расположенное 

по адресу: Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. Бжедуховская, 

ул. Комсомольская, 2б:  

Здание проходной общ.пощадью 70,1 

кв.м.(Литер  Г) 23:39:0503005:146; Пруд 

испаритель общ.пощадью 779 кв.м. 

23:39:0503005:149; Пруд испаритель 

общ.пощадью 779 кв.м. 23:39:0503005:148; 

Пожарный резервуар общ.пощадью 33,3 

кв.м. 23:39:0503005:137; Пожарный 

резервуар общ.пощадью 33,3 кв.м. 

23:39:0503005:144; Трансформаторная 

подстанция (Литер Г6) 13,0 кв.м  

23:39:0503005:138; Трансформаторная 

подстанция (Литер Г5) 13,0 кв.м  

23:39:0503005:139; Бассейн для очистных 

сооружений общ.пощадью 113,9 кв.м 

23:39:0503005:138; Насосная станция 

оборотного водоснабжения №1 



требований кредиторов; 
- ОАС от 08.01.2020 г 

включить в требования 

кредиторов в третью очередь 

ООО «Мечел -Сервис» в 

размере 217 957,76 рублей 

 

- ООО «ИнвестСтройСнаб» 

в размере 1042922,60 руб. в 

третью очередь;  

- Газпром 

газораспределение 

Краснодар 1206009,40 руб; 

- ООО «ДЕНЕБ» 5283013,44 

руб основной долг и 

отдельно пени 7158120,11 

руб в третью очередь; 

- ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 11816,39 руб в 3-ю 

очередь; 

- ООО «ГидроЗащита» 

в размере 3641198,60 руб в 

3-ю очередь; 

- ООО «Реал-Мет» в 

размере 42 694 руб. 

 
Текущее:  торги назначены на 
20.12.2020 г. начальная цена 

184 590 560,70 руб. 
Повторные торги от 30.07.2020 

г не состоялись в связи с 

отсутствием заявок.  
Собрание кредиторов от 
23.07.2020г – состоялось в 

общ.пощадью 20,9 кв.м (Литер Г4) 

23:39:0503005:140; Насосная станция 

оборотного водоснабжения №2 

общ.пощадью 23,8 кв.м (Литер Г3) 

23:39:0503005:141; Котельная  

общ.пощадью 23,8 кв.м (Литер Г2) 

23:39:0503005:142; Здание очистных 

сооружений общ.пощадью 491,4 кв.м 

(Литер Г1) 23:39:0503005:143; Бассейн для 

охлаждения воды общ.пощадью 37,7 кв.м  

23:39:0503005:147; Вертикальная 

планировка (мощение); Цех по 

производству крепежных изделий (главный 

производственный корпус), лит.А, 

23:39:0503005:154, 3 583,30 кв.м.; Объект 

незавершенного строительства 

(административно бытовой комплекс) 

степень готовности 29% общ.пощадью 750,2 

кв.м, 23:39:0503005:136; Земельный участок 

кад.№23:39:0503005:121, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения 

промышленных объектов, общ.пощадью 

49565,0 кв.м (право аренды) 

 

Оборудование:  

Барабан (13 шт); Ванна пассивации (2шт); 

Ванна промывки 2-х каскадная (10шт); 

Ванна теплой промывки (2 шт); Ванна 

травления (2 шт); Ванна цинкования (6 шт); 

Ванна электрохимического обезжиривания 

(4 шт); Водяной охладитель; Выпрямитель 

1000А/12В; 



форме заочного голосования. 
Общая сумма кредиторской 
задолженности на дату 
проведения собрания, 
составляет 312396129,14 руб. 
Решили: досрочно прекратить 
полномочия комитете 

кредиторов (утв. Протоколом 
от27.06.2019 г). 

Торги от 09.06.2020г. в 

форме открытого аукциона 

 признаны несостоявшимися 

(не были представлены 

заявки на участие) 

 
Объявления о торгах не 
публиковались по состоянию 
на 14.04.2020 г. 
Решением собрания 
кредиторов от 20.03.2020 г. 

утвержден порядок продажи 

имущества должника. 
ОАС КК от 13.01.2020 г о 
продлении конкурсного 
производства 

 -заседание комитета 

кредиторов не состоялось. 
- назначено собрание 
кредиторов на 09.01.2020 г. 

Повестка дня заседания 

комитета кредиторов ООО 

«Росмет»:1. Об 

утверждении отчета 

конкурсного управляющего. 

2. Об утверждении 

Выпрямитель 630А/24В; Виброподача; 

Задняя машина мойки; Магнитный 

подаватель; Насос химстойкий; Отпускная 

печь WCRC6-80; Передняя машина мойки; 

Печь цементации WCRC9-180; 

Сушилка; Транспортное устройство (2 шт); 

Фильтр химстойкий (2 шт); Устройство 

масляного бака закалки крепежа; 

Центрифуга; Электрический шкаф; Печь для 

отжига проволоки RJZ-260; Станок для 

одевания шайбы WS-90 (2 шт); Станок 

накатки резьбы ST6R-80 (3 шт); Станок 

формирования головы ST-15N-63 (ST-

HD15) (6 шт); Станок формирования сверла 

ST-1405 (2 шт); Вертикальная машина 

волочения провода DL550-1000; 

Волочильный станок LW-4  (4 шт х (секция) 

LW560); Машина для намотки провода  DS-

1200; Станок для заострения провода F-96; 

Станок для сварки провода UN-03; Станок 

для снятия окалины D-1200; Стано к 

стволового типа для проволоки ХВ-600 

 

НЕЗАЛОГ 

 

Недвижимость  

 

Канализационные сети (полипропиленовые 

трубы диаметр 200 мм протяженностью 175 

м.), расположенные по адресу: 

Краснодарский край, Белореченский район, 

ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская, 2б, 

 



регламента комитета 

кредиторов. 
 
КУ подано заявление об 

оспаривании сделки 

должника в АСКК от 

12.11.2019 года. 
 КУ проведена инвентаризация 
от 30.10.2019 года  

 

Оборудование 

 

Камера окраски порошковыми красками, 

однопостовая,тупиковая, 

1200*2000*1200мм; 
Камера полимеризации порошковых красок, 

тупиковая, 1200*2000*1500мм, Р=24кВт; 

Рекуператор порошковых красок, 

циклонный, Р=5,5 кВт, V=5000 м3/час; 

Транспортная тележка, 3 шт.; 

Вагон-бытовка 6*2,4 ПВХ; 

Оборудование по очистке жидкостей: 

трубо-провод с тремя задвижками, два 

электродвигателя с насосами, 

металлический резервуар из двух частей по 

2 куб.м, стенд очистки жидкостей СОГ-

935КТН1 №0049, 2015 г.в., шкаф 

управления; 

Оборудование электрокотельной: 

электроко-тел тэновый напольный ЭКТ-

150Р №1 2015 г.в., блок управления, 

гидрострелка, гидроаккумулятор ZILMET 

ULTRA PRO 1000л, коллекторы 

трубопроводов с запорной арматурой, два 

электродвигателя с насосами; 

Водяная тепловая завеса NED CAP-N-70-

40/35/2d (2 ед.); 

Таль электрическая грузоподъемностью 1 т.; 

Кран мостовой электрический однобальный 

подвесной, управления с пола, г/п 3,2 т, 

пролет 12 м; 

Ограждение металлическое с двумя 

въездными воротами (протяженностью 850 



м.п.); 

Намоточник проволоки с барабаном; 

Шкафы управления для печей цементации 4 

шт.; 

Ванны для сырья (металлические) 37 шт.; 

Катушки для намотки проволоки 29 шт.; 

Бадья для бетона вертикальная круглая 

БММ-02-10 
 

   

19. ООО «ВИК 

РЯЗАНСКОЕ» 

Управление эксплуатацией 

жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

Текущее: заключение 

договора с победителем 

публичных торгов на 

общую сумму 1 299 848,23 

руб. 

Собрание кредиторов от 

05.08.2020 г признано 

неправомочным. 

Конкурсное производство 

продлено до 10.08.2020 г. 

Собранием кредиторов 

состоявшимся 27.02.2020 г. 

состоялось собрание 

кредиторов. Приняты 

следующие решения: 1. 

Отчет конкурсного 

управляющего о своей 

Добрыдин 

Игорь 

Витальевич 

Конкурсное 

производство 

06.03.2019 г 

 1527000,0 

Текущ. 

776000,0 

Дебиторская задолженность) ООО «ВиК 

Рязанское» к физическим лицам на общую 

сумму 1 299 848,23 руб.  

 



деятельности принять к 

сведению. 2. Обратиться в 

арбитражный суд с 

ходатайством о продлении 

процедуры конкурсного 

производства на 3 месяца. 

3. Не вносить изменения в 

порядок продажи 

имущества ООО «ВиК 

Рязанское».  

4. Утвердить порядок 

продажи дебиторской 

задолженности ООО «ВиК 

Рязанское».  

- конкурсное производство 

продлено до 12.05.2020 

года. 

Собрание кредиторов, 

назначенное на 09.01.2020 

г., признано 

несостоявшимся из-за 

отсутствия кворума. 

ОАСКК продлено КП до 

18.11.2019 г. 

Определение АСКК от 

18.07.2019г  

Включить требование 

Администрации Рязанского 

сельского поселения в 

третью очередь реестра 

требований кредиторов в 

сумме 189752 рублей 81 

копейки задолженности и 



отдельно 96 

941 рубля 59 копеек пени. 

 

Включить требование ФНС 

России в лице МРИ ФНС 

No 9 по Краснодарскому 

краю в размере 1011989 руб  

20 коп задолженности во 

вторую очередь реестра 

требований кредиторов  

Включить требование ПАО 

«ТНС энерго Кубань» в 
третью очередь реестра 

требований кредиторов в  

сумме 2361054 рублей 06 

коп задолженности 

и отдельно 275388 рублей 

37 копеек пени. 

 

 

20. ООО ТК 

«Белореченский» 
Вид деятельности: 

выращивание однолетних 

культур 

 Дебиторская 

задолженность -15 621,0 

тыс. руб., 

кредиторская 

задолженность 852423,0 

тыс. руб. 

Стоимость имущественного 

комплекса (объекты 

Конкурсный 

управляющий  

Верниенко 

Дмитрий 

Григорьевич 

Наблюдение  

03.12.2019 г. 

Конкурсное 

производство 

01.06.2020 г 

ПАО Сбербанк 

530 288 381,0 руб. 
9000,0 

Текущ. 

23623000,0 

В настоящее время планируется 

инвентаризация имущества. 



недвижимого и движимого 

имущества) составляет 

885 264,0 тыс. руб. 

(балансовая стоимость). 

 

Заявитель: 

ПАО «Сбербанк России»  

ОАС КК от 06.12.2019 г 

включить в реестр 

требования кредиторов в 

третью очередь 528200954 

руб., отдельно 2087424 руб. 

штрафных санкций. 

 

Текущее: 22.10.2020 г 

состоялось собрание 

кредиторов. Решением 

собрания, образован 

комитет кредиторов, с 

наделением полномочий по 

всем вопросам процедуры 

банкротства. 

Проведена инвентаризация 

расчетов с покупателями от 

06.10.2020 г., дебиторская 

задолженность составила 

28269972,0 руб.  

Объявления о торгах не 

публиковались 

 

21. КФХ Амирян Андраник 

Аразбекович 

(сведения о банкротстве 

Тимошенко 

Андрей 

Игоревич  

КП 

16.06.2017 г 

 0 

Текущая 

95000,0 

Имущественный комплекс КФХ Амирян: 

-земельный участок сельхоз назначения 

кадастровый №23:39:0701006:34, общей 



раннее не предоставлялись 

МИ ФНС №9) 

Заявитель ПАО «Сбербанк 

России» 

Текущее: ОАС КК от 

27.07.2020 г исключить  

из конкурсной массы  

ИП Главы КФХ Амирян 

А.А. объект недвижимости 

‒ земельный участок 

площадью 800 кв. м, 

кадастровый номер  

01:01:0500088:69, 

расположенный по адресу: 

Республика Адыгея, ст. 

Гиагинская, ул.  

Животноводческая, 82 

 

09.02.2020 г состоялись 

торги по реализации 

имущественного комплекса 

КФХ Амирян А.А. по 

лучшей цене  

8 830 005,00 рублей. 

- объявление о торгах от 

25.10.2019 г начальная цена 

19 613 440,80 рублей 

площадью 20050 кв.м., расположенный по 

адресу: Краснодарский край, Белореченский 

р-н, с/о Родниковский, МТФ-2  (Ипотека) 

- нежилое помещение, кадастровый 

№23:39:0701006:209, общей площадью 

354,2 кв.м., адрес: Краснодарский край, 

Белореченский район, п. МТФ №2 клх.им. 

Ленина, участок №1, строение №1, 

помещения 7,9-12,14-17,23-31 (Ипотека) 

- нежилое помещение, кадастровый 

№23:39:0701006:208, общей площадью 

1853,6 кв.м., адрес: Краснодарский край, 

Белореченский район, п. МТФ №2 клх. им. 

Ленина, участок №1, строение №1, 

помещения 1,19-22 (Ипотека). 

22. ООО «СТРОМ-ИНЕРТ» 

Инициатор: ЗАО 

«Новороссийский 

цементный завод «Горный» 

 

Вид деятельности: 

Беликов 

Анатолий 

Петрович 

ПН 

18.02.2020 г. 

 10385000,0 

Текущ. 

3895000,0 

Конкурсным управляющим проводится 

финансовый анализ предприятия 

 

Беликов А.П. уведомляет о проведении 

собрания работников, бывших работников в 

форме заочного голосования путем 



производство изделий из 

бетона, цемента и гипса. 

 

Третья очередь кредиторов 

составляет 350000 руб.   

ООО «Инерт» 

 

Текущее: решением 

собрания кредиторов от 

25.06.2020 г принято: 

- не принимать отчет 

временного управляющего; 

- обратиться в 

Арбитражный суд с 

ходатайством об открытии 

конкурсного производства. 

Собрание работников, 

бывших работников ООО 

«Стром-Инерт» в форме 

заочного голосования с 

датой окончания приема 

заполненных бюллетеней - 

11.06.2020 г. не состоялось, 

в связи с отсутствием 

кворума, количество 

направленных бюллетеней 

работников (бывших 

работников) в адрес 

конкурсного управляющего 

- 0 бюллетеней. Сумма 

требований второй очереди, 

включенных в реестр 

требований кредиторов на 

заполнения бюллетеней и направления их 

арбитражному управляющему. 

Предлагаемая повестка дня: 

1. Избрание представителя работников 

должника, бывших работников должника в 

процедурах банкротства; 

2. Периодичность проведения собрания 

работников, бывших работников должника 

в процедурах банкротства; 

3. Определение размера оплаты услуг 

представителя работников, бывших 

работников должника. 

Бюллетени для голосования прикреплены к 

настоящему сообщению о проведении 

собрания работников, бывших работников 

должника ООО «Стром-Инерт». Дата 

окончания приема заполненных 

бюллетеней: 11.06.2020 г. в 12 часов 00 

минут. 

 

 

 



дату собрания – 0,00  

рублей. 

 

предоставление временному 

управляющему перечень 

имущества должника, а 

также бухгалтерские и иные 

документы, отражающие 

экономическую 

деятельность за три года до 

введения наблюдения. 

 

 

 

 

 

23. ООО 

«СЕЛЬМАШКОМПЛЕКТ» 

Инициатор: ООО 

«Росагролизинг» 

Вид деятельности: 

производство прочих 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

Директор Кумсаров Айнур 

Аметович 

Адрес: г. Белореченск, 

улица Кирова, 13, 4 

Текущее: ООО «Росагроли 

зинг» обратился в АС КК с 

заявлением об установлении 

требований кредитора в 

размере 397240,83 руб.  

Смышляев 

Николай 

Валентинович 

ПН 

15.06.2020 г 

  

Информация об имущественном комплексе 

отсутствует 

https://www.rusprofile.ru/person/kumsarov-aa-010703008673
https://www.rusprofile.ru/person/kumsarov-aa-010703008673


судебное заседание 

назначено на 12.10.2020 г 

 

 

 

 


