
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы муниципального образования  

Гулькевичский район__________________С.А.Юрова 

«_______» ______________2021г. 

. 

 
План мероприятий по осуществлению мониторинга процедур банкротства и оказания содействия конкурсным 

управляющим в реализации имущества банкротных предприятий муниципального образования   

Гулькевичский  район на 1  июня  2022 года 

 

На территории муниципального образования Гулькевичский район в различных процедурах банкротства находятся 

13 предприятий  из них: 

• 9 - в конкурсном производстве: 

• 4- в процедуре наблюдения. 

 Общая задолженность перед бюджетом: текущая – 9 180 тыс.руб., реестровая – 77 891 тыс.руб. 

Имущество имеют 3 предприятия. 

Справочно: Задолженность по заработной плате имеется на одном предприятии: ОАО «Гулькевичский КХП» в 

сумме – 3905,8 млн.рублей. 

 
Наименование 

организации 

Процедура банкротства, 

дата введения,  

ФИО арбитражного 

управляющего 

 

Имущественный 

комплекс 

Обременение 

имущественног

о комплекса 

Сумма задолженности Примечание, текущая 

стадия перспективы 

погашения 

Сельское хозяйство 

1. ИП глава КФХ 

«Истомин Николай 

Георгиевич» 

Конкурсное 

производство  

14.03.2016 г. 

Бочаров Евгений 

Алексеевич 

8-918-484-56-33 

 

Имущество 

реализовано.. 

Задолженность 

перед КБ 

«Финанс 

Бизнес Банк», 

ПАО 

«Сбербанк» 

Задолженность перед бюджетом: 

текущая – 494тыс.руб., реестр – 

430тыс.руб ,  

Задолженности по заработной 

плате нет 

По заявлению 

арбитражного 

управляющего конкур–

ное про-во продлено до 

06.06.2022г. На дату 

рассмотрения 

арбитражному 

управляющему 

предоставить в суд 

следующие документы: 

отчет по итогам 

конкурсного 



производства, реестр 

требований кредиторов с 

указанием размера 

погашенных требований 

кредиторов. 

 

2. ООО 

АГРОФИРМА 

"НИВА" 

Конкурсное про-во от 

09.01.2020 

Козий Леонид 

 Константинович 

8 (988) 240-08-73. 

ОКВЭД -

Выращивание 

зерновых культур 

Задолженность 

перед ОАО 

«Россельхоз       

банк» в сумме 

9,7 млн.руб. 

Задолженность перед бюджетом: 

текущая – 463 тыс.руб., реестр- 

360 тыс. руб. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

 Арбит судом 

рекомендовано 

конкурсному управ-ему 

провести мероприятия 

направленные на 

завершение конкурсного 

произ-ва. Судебное 

разбирательство по 

итогам назначено на 

23.06.2022г. 

3. ОАО 

"ГУЛЬКЕВИЧСКИ

Й КХП" 

Конкурсное про-во от 

20.05.2020 

Даудов Хожахмед 

Магамедович 

8-906-412-31-80. 

+7- 906-411-00-72 

(Элиза) 

13.08. проведена 

инвентаризация 

имущества 

должника. (Два 

транспортных 

средства) 

 Задолженность перед бюджетом: 

текущая –5261 тыс. руб., реестр- 

7537 тыс. руб.  Задолженность 

по зарплате: 3905,8 тыс. руб. 

15.04.2022г. Арбитраж 

судом отказано в 

удовлетворении  

заявления конкур 

управляющего по 

оспариванию сделок по 

залоговому имуществу, 

сделки с недвижимым 

имуществом (заводом) 

по возращению  

конкурсную массу. 

4. Глава КФХ 

Лавринов В.В. 

конкурсное про-во 

23.11.2020 г. 

Голубев Алексей 

Сергеевич 

8-861-212-60-59. 

(861) 293-80-56. 
 

 АО «ОТП 

Банк», ООО 

«Русфинанс 

Банк» 

Задолженность перед бюджетом:  

96 тыс рублей. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

Завершены  торги 

22.02.2022г.  по Лоту №1 

– автомобиль (2018г) 

Победитель Батракова О. 

– цена 1,2 млн. руб. 

Потребительская сфера 

 



5. ООО «ГОР» Конкурсное произ-во  

от 27.07.2020г             

по упрощенной про-

ре 
03.03.2021г. Макаров 

В.А. освобожден от 

исполнения обязанности 

конкурсного управ. 

03.03.2022г назначен 

Одинаров Артем 

Александрович. 

+7-904-001-40-73. 

  Задолженность перед бюджетом: 

реестровая – 48 млн. руб 

текущая – 1 млн.руб. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

09.02.2022г Арбит суд 

признал договор купли-

продажи от 20.09.2016г. 

№ 7-ОС здания АЗС            

(с. Новоукраинское,                

ул. Шоссейная, д. 1) 

недействительным 

(.Руденко В. И.) 

Назначено собрание 

кредиторов на 

17.05.2022г. с повесткой 

дня: 

1.Отчет конкур управ. 

2. Утверждение порядка 

продажи имущества. 

6. ООО 

«ТрансГарант» 

Конкурсное 

производство 

10.07.2018г.  

Черепанов Петр 

Юрьевич 

7 (988) 257-17-13 
 

оквэд опт 

торговля зерном, 

семенами и 

кормами 

Инициировал 

процедуру 

банкротства 

Мельдер И. А 

– сумма долга                    

680 тыс.руб. 

Задолженность перед бюджетом: 

текущая - 918 тыс. руб. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

28.04.2022г состоялось 

собрание кредиторов на 

котором было приняты 

решения по вопросам: 
1.Списать неликвидную 

дебиторскую 

задолженность  

4.Утвердить доп к 

Предложению о порядке, 

о сроках и об условиях 

реализации имущества, не 

обеспеченного залогом. 

7. ООО ФИРМА 

"СТУЗ" 
 

Конкурсное 

производство 

03.02.2021г. отстранен 

(Кадочников Максим 

Николаевич) 
 

оквэд 

Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

 

 Задолженность перед бюджетом: 

текущая–  632 тыс.руб, 

реестровая – 21,5 млн.. руб. 

В связи с тем, что в 

Арбитражный суд в 

течении 3 месяцев не 

предоставлена 

кандидатура нового 

конкурсного 

управляющего в силу п.9 

ст.45 Закона о 

банкротстве Арбитраж 

суд прекращает 

производство по делу. 

10.02.2022г  



 

Производство, пищевая перерабатывающая промышленность 

 

8. ООО «Контур» Конкурсное 

производство 

16.12.2015 г. 

Александров Павел 

Юрьевич  

+7 (909) 920-13-49 

Имущество 

отсутствует. 

Имеется право 

аренды земельного 

участка с/х 

назначения 

площадью 295 482 

кв.м. (собственник  

ООО 

«Гулькевичский 

кирпичный з-д») 

Основной 

кредитор: 

Трофимов 

С.П.–326,0 

тыс.руб. 

 

Задолженность перед бюджетом: 

текущая–  2,9тыс.руб,реестровая 

–64 тыс.руб. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

Конкурсное 

производство продлено 

до 20.06.2022г.  

12.05.2022г состоялось 

собрание кредиторов: 
2. Утверждение 

Положения о порядке, 

сроках и условиях 

реализации права 

требования 

задолженности в порядке 

субсид ответственности к 

Минасяну Г.Т. 

9.ООО "КУБАНЬ 

АКВА" 
 

Конкурсное 

производство, 

03.09.2020г 

Бочаров Евгений 

Алексеевич 

8-918-484-56-33 

19.11.20г была 

проведена оценка 

имущества на 

общую сумму                       

1,2  млн.рублей. 

Основной 

кредитор КБ 

«Финанс 

Бизнес Банк» 

Задолженность по налогам: пеня – 

272 руб. 

Задолженности по заработной 

плате нет 

Торги по Лоту № 1 

состоялись 02.03.2022г 

Победителем торгов  по 

Лоту №1 Остапенко 

Валерия Олеговна    

сумма 423,6 тыс. руб.  

Предприятия, находящиеся в наблюдении  
 

1. ООО КОМБИНАТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

"ВИШНЕВСКИЙ" 

 

Наблюдение от 

26.06.2019 

Наливайко Вячеслав 

Анатольевич                 

8 (918) 267 05 15 

ОКВЭД -

Деятельность 

автомобильного 

грузового 

транспорта и 

услуги по 

перевозкам. 

 Задолженность перед бюджетом: 

текущая 8 645 тыс.руб. 
 В Арбитражном суде 

итоги по  рассмотрению 

наблюдения перенесены 

на 06.06. 2022 года.  

2.ООО «Хлебозавод 

«Гулькевичский» 

Наблюдение 

19.10.2021г.  Зенина 

Инна Юрьевна 

А32-47250/2020   В настоящее время 

формируется реестр 

кредиторов. 

3. ООО «Строй 

Гефест» 
А32-8615/2021 
 

   Судебное 

разбирательство по 

рассмотрению 

обоснованности 

заявленных требований к 



должнику назначено на 

03.05.2022г. 

4. ООО «ТРАК» А32-37431/2021 
 

    14.03.2022г Арбитраж 

судом вынесено 

решение: производство 

по делу о 

несостоятельности 

(банкротстве) ООО 

«ТРАК» (г. Гулькевичи, 

ул. Олимпийская, 104)) 

прекратить.  

 
 

Завершено конкурсное производство в 2022 году: 
1. ООО ФИРМА «СТУЗ» - 10.02.2022г  производство прекращено. 

 

 

 

 

Начальник управления экономики и 

потребительской сферы                                                                                                                                    Е.А. Хмелько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарева Л.В. 3-29-80 


