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подробности Торги по продаже имущества ООО 
«Калинкинский пивзавод» (лот №1), 
назначенные на 21.03.13 г., признаны 
несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Организатор торгов Матюшенкова И.В. (член НП «СРО 
АУ «Межрегиональный центр экспертов и профессиональ-
ных управляющих», 650023, г. Кемерово, пр.Октябрьский, 
77а, - 45, ryzhkovaes@mail.ru, тел. 89235251284) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО «Калинкин-
ский пивзавод» (652385, Кемеровская обл., Промышленновс-
кий р-н, с. Калинкино, ул. Лесная, 1, ИНН 4240007600, КПП 
424001001, ОГРН 1044240001300) путем публичного предло-
жения в отношении следующего имущества:

лот №1. Дебиторская задолженность на сумму 698 438,86 
руб.: «Элис-компани» - 459 528,86 руб., ООО «Новосибирск-
Торг» - 238 910,00 руб. Начальная цена продажи - 201 818 (двес-
ти одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 70 копеек.

Лот №2.Дебиторская задолженность на сумму 63 298,46 
руб.: ООО ТД «Атлант» - 1 950,00 руб., ИП Беляев А.В.- 
21 485,00 руб., ООО «Ника» - 25 038,79 руб., ИП Поспелова 
О.В. – 1 354,00 руб., ООО «Продсервис» - 3 186,00 руб., ИП 
Редькин Д.М. – 9 893,00 руб., ООО «Руском» - 391,67 руб. На-
чальная цена продажи - 18 578 (восемнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Заявки по начальной цене принимаются в течение 3 ра-
бочих дней начиная с 01.04.2013 г., по истечении указанного 
срока осуществляется снижение цены каждые 3 рабочих дня 
на величину снижения цены в размере 10 %. Минимальная 
цена продажи имущества Должника при продаже посредс-
твом публичного предложения не может быть меньше 10% 
начальной цены продажи имущества.

С документами, относящимися к Имуществу, и составом 
лота можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, пр. При-

томский, 7/1, оф. 133, с 10.00 до 16.00 по местному времени по 
предварительной записи по телефону 8-923-525-12-84.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для оп-
ределенного периода торгов. С даты определения победи-
теля торгов по продаже имущества Должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается.

Заявки на торги посредством публичного предложения при-
нимаются в электронной форме на площадке ООО «Сибирская 
торговая площадка» (http://sibtoptrade.ru) начиная с 01.04.2013 г. 
с 9-00 (время местное) до 17.05.2013 г. до 17.00 (время местное).

Требования к заявке: п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)».

К участию на торгах допускаются физ./юр. лица, а также 
ИП, своевременно подавшие заявку с приложением всех до-
кументов, заключившие договор о задатке, внесшие задаток. 
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи вносится 
в валюте РФ на счет Должника.

Получатель: ООО «Калинкинский пивзавод», ИНН/
КПП 4240007600/424001001, р/c № 40702810705000000621 в 
КФ ОАО «МДМ БАНК» г. Кемерово, БИК 043207784, к/с № 
30101810400000000784.

Основанием для внесения задатка является заключен-
ный с Организатором торгов договор о задатке. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Должника не позднее 
17.05.2013 г.

С победителем в течение 3 дней с даты подведения итогов 
продажи Имущества посредством публичного предложения 
заключается договор купли-продажи на условиях, указанных 
в Протоколе об итогах продажи Имущества. Задаток засчи-
тывается в оплату цены. Окончательный платеж вносится на 
указанный счет Должника в течение 30 дней.

«Ситуация с неплате-
жами тревожит и 

нашу региональную ком-
панию, реализующую при-
родный газ на территории 
Кузбасса», - говорит гене-
ральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Ке-
мерово» Наталья  Двой-
нишникова. По состоянию 
на 01.03.2013 дебиторская 
задолженность всех потре-
бителей региона составляла 
540,8 млн. руб., что в 3,3 
раза больше, чем на начало 
года (164,3 млн. руб.), и в 4 
раза больше, чем на начало 
2012 г.

Мы подтверждаем в Ке-
меровской области тенден-
цию, отмеченную председа-
телем совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктором 
Зубковым – наибольшие 
проблемы  нам  создают 
организации коммуналь-
ного комплекса (ОКК). В 
структуре поставок нашей 
компании ОКК занимают 
скромную долю – 20 %, но 
именно эти предприятия 
формируют основной долг 
– до 75% от общей суммы 
неоплат. Сегодня за пред-
приятиями ОКК числится 
задолженность в 406,7 млн. 
руб., что в 6,5 раза больше, 
чем на начало года (63,2 
млн.руб.)

На 01.03.2013 имеют 
дебиторскую  задолжен-
ность более двух месяцев: 
ООО «Центральная ТЭЦ» 
(частично выполняет фун-
кцию ОКК в г. Новокузнец-
ке) - 277,5 млн. руб.; ООО 
«Юргинский машиностро-
ительный завод» (частично 
выполняет функцию ОКК 
в г. Юрге) - 34,2 млн. руб.; 
МКП «ЖКХ» (ОКК г. Топ-

В совещании приняли 
участие заместитель председа-
теля правления Валерий Голу-
бев, члены правления: началь-
ник департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких 
углеводородов Кирилл Селез-
нев, начальник департамента 
по работе с органами власти 
РФ Владимир Марков.

В режиме видеоконфе-
ренц-связи в совещании учас-
твовали губернаторы и пред-
ставители правительств Ас-
траханской, Архангельской, 
Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Калужской, 
Курганской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Нов-
городской, Омской, Орловс-
кой, Пензенской, Тамбовской, 
Тверской областей, Пермского 
и Краснодарского краев, руко-
водители республик Башкор-
тостан, Калмыкия, Дагестан, 
Северная Осетия – Алания.

Было отмечено, что внут-
ренний рынок газа является 
главным приоритетом для 
«Газпрома». Компания пред-
принимает все необходимые 
меры для гарантированного 
обеспечения надежных пос-
тавок газа всем категориям 
потребителей в России. «Газп-
ром» ведет системную работу 
по дальнейшему повышению 
надежности транспортировки 
газа, обеспечению безопасной 
эксплуатации и обслужива-
нию газового оборудования. 
Инвестиции в эту сферу за-
висят в том числе и от свое-
временной оплаты поставля-
емого газа.

Виктор Зубков подчерк-
нул, что, несмотря на достиг-
нутую относительную ста-
бильность уровня платежей 
по отдельным категориям 

потребителей, общая задол-
женность перед «Газпромом» 
за поставленный газ продол-
жает стремительно расти. Так, 
за 2012 год общая задолжен-
ность конечных потребителей 
увеличилась в полтора раза 
(на 47%) и к 1 января 2013 года 
достигла 143 млрд руб.

При этом наибольшую 
озабоченность вызывает не-
гативная динамика, демонс-
трируемая организациями 
коммунального комплекса. 
При доле в объеме поставок 
12,6% они формируют 30% 
задолженности. В прошедшем 
году задолженность комму-
нального комплекса выросла 
более чем на 60% — с 26 до 42,3 
млрд руб., а уровень платежей 
снизился с 95% до 88% — до 
уровня кризисного 2009 года. 
Неудовлетворительная ситуа-
ция сложилась в 17 регионах: 
республиках Башкортостан, 
Дагестан, Калмыкия и Север-
ная Осетия – Алания, Красно-
дарском и Пермском краях, 
Архангельской, Астраханской, 
Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Ленинградс-
кой, Московской, Новгородс-
кой, Орловской, Пензенской 
и Тверской областях.

В этой связи участники 
совещания выразили единое 
мнение о необходимости кар-
динального изменения ситуа-
ции и принятия комплексных 
мер для повышения платеж-
ной дисциплины организаций 
коммунального комплекса 
(ОКК).

Анализ причин, приводя-
щих к росту задолженности, 
показывает, что ограничен-
ность финансовых ресурсов 
регионов не является опре-
деляющим фактором. Ос-

Рост неплатежей за поставленный газ ставит под угрозу развитие 
газификации в России и инвестиционную привлекательность регионов
В центральном офисе ОАО «Газпром» председатель совета 
директоров Виктор Зубков провел селекторное совещание 
по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате 
за газ и исполнения администрациями субъектов Российской 
Федерации обязательств по подготовке потребителей к приему 
газа по программам газификации российских регионов.

новная причина накопления 
задолженности ОКК — это 
создание посредников в це-
почке расчетов за потребля-
емый природный газ (вклю-
чая газовую составляющую 
в тепловой энергии) в виде 
недобросовестных управля-
ющих компаний. Денежные 
средства населения не в пол-
ном объеме доходят до теп-
ло- и ресурсоснабжающих 
организаций, что в большей 
степени связано с нецелевым 
расходованием поступающих 
средств.

По мнению «Газпрома», 
решением этой проблемы 
должно стать введение меха-

низма обязательного «рас-
щепления» платежей за теп-
лоэнергию. Это позволит вы-
делять газовую составляющую 
и перечислять ее через регио-
нальные информационно-рас-
четные центры непосредствен-
но поставщику газа.

Следующей причиной воз-
никновения долгов ОКК явля-
ется институт частных опера-
торов котельных, работающих 
на арендованном имуществе. 
Распространенным явлением 
стало создание фирм-одно-
дневок с минимальным ус-
тавным капиталом, которые, 
уклоняясь от оплаты за газ и 

не имея ликвидных активов, 
объявляют себя банкротами. 
Оборудование неоднократно 
передается в аренду новым 
компаниям, что лишает пос-
тавщика газа возможности 
взыскать задолженность.

Переломить ситуацию 
позволит усиление контроля 
региональных органов власти 
над передачей муниципаль-
ного имущества в аренду. Кро-
ме того, следует ужесточить 
требования к арендаторам 
по размерам чистых активов, 
предусмотрев обязательное 
страхование ответственности 
за неисполнение обязательств 
перед ресурсоснабжающими 
организациями.

На увеличение задолжен-
ности ОКК также влияет несо-
ответствие фактически установ-
ленных тарифов на теплоэнер-
гию экономически обоснован-
ным. Администрациям субъек-
тов РФ необходимо провести ау-
дит тарифов на теплоэнергию 
и, в случае их несоответствия, 

определить механизм компен-
сации выпадающих доходов 
поставщика энергоресурсов.

Устранение накопленной 
задолженности, по мнению 
Виктора Зубкова, является 
взаимосвязанным вопросом 
с продолжением реализации 
программы газификации в 
ряде регионов.

За период с 2005-го по 2012 
год «Газпромом» направлено на 
развитие газификации порядка 
180 млрд руб., не считая более 
100 млрд руб., выделенных на 
строительство газопроводов-от-
водов и газораспределительных 
станций, являющихся неотъем-

лемой частью газификации ре-
гионов. ОАО «Газпром» выпол-
няет взятые на себя обязательс-
тва в полном объеме. За восемь 
лет компанией построено 1 527 
межпоселковых газопроводов 
протяженностью более 21,8 тыс. 
км, газифицировано порядка 
600 тыс. квартир и домовладе-
ний и 3 623 котельные в 2 753 
населенных пунктах.

Тем не менее в результа-
те невыполнения региональ-
ными властями своих обяза-
тельств природный газ так и 
не пришел в 120 тыс. квартир 
и домовладений, до сих пор не 
газифицировано порядка 850 
запланированных котельных. 
К началу 2013 года количество 
субъектов РФ, не выполняющих 
свои обязательства по подготов-
ке потребителей к приему газа, 
достигло 15.

При корректировке по ито-
гам полугодия инвестиций по 
программе газификации на 
2013 год и выделении средств 
на последующие годы «Газп-

ром» обязательно будет учи-
тывать как степень исполнения 
администрациями субъектов 
своих обязательств по подго-
товке потребителей к приему 
газа, так и состояние задолжен-
ности за газ. Рост задолженнос-
ти лишает смысла дальнейшие 
инвестиции в газификацию 
регионов–должников, так как 
газифицированные объекты 
могут стать генератором новых 
долгов. Соответственно адми-
нистрациям субъектов РФ не-
обходимо уделять повышенное 
внимание решению обозна-
ченных вопросов. Как отметил 
председатель совета директо-

ров ОАО «Газпром», субъекты 
Федерации, где по итогам пер-
вого полугодия текущего года 
будут сокращены инвестиции 
компании в газификацию, в 
значительной степени лишатся 
действенного инструмента для 
раскрытия экономического по-
тенциала, повышения инвести-
ционной привлекательности и 
улучшения жизни людей.

«Мы провели обстоятель-
ное обсуждение проблем дол-
гов. Пути их решений нами на-
мечены. Ситуация не является 
тупиковой, об этом свидетель-
ствует позитивный опыт ряда 
регионов. Ситуацию можно 
значительно изменить к луч-
шему за счет повышения про-
зрачности системы расчетов, 
ликвидации возможностей для 
манипуляций теплоэнергети-
ческими объектами.

В настоящее время важно 
правильно установить при-
оритеты при подготовке ком-
мунального хозяйства к оче-
редному отопительному пе-
риоду, к которому, по сути, 
мы начинаем готовиться уже 
сейчас. Вместе мы в состоянии 
сделать все возможное, чтобы 
подойти к его началу в этом 
году уже без основной части 
проблем, ведущих к наращи-
ванию долгов за энергоресур-
сы», — сказал по итогам сове-
щания Виктор Зубков.

Справка
Несмотря на общую нега-

тивную тенденцию, связанную 
со снижением уровня платежей 
предприятиями коммунально-
го комплекса, ряд регионов обес-
печил неплохие результаты по 
этому показателю и не допус-
тил ситуации с накоплением 
задолженности — это Липецкая, 
Тамбовская, Курганская, Ом-
ская, Калужская, Вологодская, 
Белгородская, Нижегородская, 
Ростовская области, Республика 
Мордовия.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

www.gazprom.ru

Одним из условий финансирования Газпромом «Программы газификации 
регионов РФ» является отсутствие долгов по расчетам за потребленный 
газ. В настоящий момент «Программа развития газоснабжения и газифи-
кации Кемеровской области на период с 2012-го по 2015 г.» находится на со-
гласовании в ОАО «Газпром», и потому предприятия ОКК своими долгами 
ставят подножку всем жителям области.

ки) – 33,3 млн.руб. (в том 
числе 8,1 млн. руб. за 2012 
год), ОАО «ТВКС» (ОКК 
п. Ясногорский Кемеров-
ского района) – 8,5 млн. 
руб.; ООО ПО «Сибирская 
губерния» - 5,5 млн. руб.; 
ООО «Машзавод БАСК» - 
0,8 млн.руб.

В нашу газовую компа-
нию часто обращаются с 
вопросами о газификации: 
когда же она будет в Куз-
бассе идти в полной мере? 
Когда же села и города полу-
чат газ?  Хочу напомнить 
кузбассовцам, что одним 
из условий финансирова-
ния Газпромом «Програм-
мы газификации регионов 
РФ» является отсутствие 
долгов по расчетам за пот-
ребленный газ. В настоя-
щий момент «Программа 
развития газоснабжения и 
газификации Кемеровской 
области на период с 2012-
го по 2015 г.» находится на 
согласовании в ОАО «Газп-
ром», и потому предпри-
ятия ОКК своими долгами 
ставят подножку всем жи-
телям области.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Уже вызвал тревогу факт 

возможного выставления 
кусочка бора на торги в ин-
тернете. А именно – презен-
тация участка площадью 
8500 кв. м, где ранее распо-
лагалась лыжная база (кото-
рая пару лет назад сгорела). 
Презентация висела на офи-
циальном сайте компании 
весь январь, в начале февраля 
она была удалена, но дубли в 
файлообменнике остались. 

- Если бы шла речь об од-
ной канатной дороге, – нет 
вопросов, - говорит Сергей 
Прохоров, юрист, один из 
защитников неприкосно-
венности Соснового бора. – 
Стройте её на Красную горку, 
на озеро... Но вопрос в том, 
что они хотят создать гаран-
тированный поток клиентов 
на свои объекты и хранят, 
как тайну Мадридского дво-
ра, что они собираются там 
размещать. На сайте распе-
чатана презентация «Кузбасс 
Капитал Инвеста» о том, что 
он продает 85 соток у сгорев-
шей лыжной базы Кемеров-
ского госуниверситета. Уни-
верситет – это федеральная 
структура, и вдруг его собс-
твенность каким-то образом 
оказывается на сайте, где 
расписывается её инвестици-
онная привлекательность… 
Как эта земля оказалась в их 
распоряжении?..

Взгляд в будущее
На сегодняшний день 

известно, что город уже об-
ратился к кемеровской реги-
ональной экологической ор-
ганизации «Ирбис», чтобы 
её специалисты произвели 
все работы по подготовке до-
кументации для «превраще-
ния» всей территории бора 
(375 га) в природный парк 
– особо охраняемую природ-
ную территорию (ООПТ). 
Сейчас готовится техничес-
кое задание, как только оно 
будет готово, откроются тор-
ги, и если «Ирбис» выиграет 
этот тендер, то руководители 
организации обещают, что к 
ноябрю Сосновый бор станет 
природным парком. С соот-
ветствующими ограничени-
ями хозяйственной деятель-
ности в его пределах.

- Мы провели все необхо-
димые переговоры, - говорит 
Андрей Куприянов, доктор 
биологических наук, про-
фессор, - уже ищем концеп-
цию, начали брать образцы 
снега на тяжелые металлы, 
то есть все необходимое для 
обоснования. Как только 
мы получим техническое 
задание, проведем собрание 
населения, которое должно 
высказаться «за» или «про-
тив». Об этих общественных 
слушаниях мы оповестим 
всех, можно готовить все по-
желания. Но это ещё не про-
ект, а обоснование создания 
ООПТ. А результатом будет 
постановление области о 

создании нового ООПТ под 
названием, допустим, «Сосно-
вый бор». Впереди – большая 
работа, в частности, в поиске 
специалистов, которых мы бу-
дем приглашать для обоснова-
ния. В смету мы заложили два 
ботаника, два эколога и так 
далее, но кто конкретно будет 
работать, пока не знаем.

Да, ещё в 2011 году Кеме-
ровский горсовет принял ге-
неральный план города Кеме-
рова, где конкретно было напи-
сано, что на месте бора собира-
ются создавать лесопарк.

Но, во-первых, как пояс-
няет Андрей Николаевич, 
план социально-экономи-
ческого развития не явля-
ется проектом. Он просто 
предполагает. Во-вторых, на 
сегодняшний день в законе 
об ООПТ такое название, как 
лесопарковая зона, отсутс-
твует вообще. А в- третьих, 
в новом Градостроительном 
кодексе не предусмотрено по-
нятие «городских лесов». Их 
там просто нет. Мы потеряли 
леса первой категории, кото-
рые играли защитную роль 
для городов. То есть из-за 
пробелов в законотворчестве, 
оставили беззащитными пе-
ред топором городские леса и 
сами остались беззащитными 
от природных катаклизмов. 
Это большая проблема для 
всей России, о которой гово-
рят уже на всех уровнях.

В общем, стечение все-
возможных обстоятельств и 
открыло возможность стро-
ительства в городских ле-
сах. Если не создавать такие 
ООПТ в уникальных угол-
ках, «выпущенных» из всех 
кодексов, - никому нет пре-
пятствий делать там все, что 
захочется.

- Чтобы разрулить этот 
вопрос, - поясняет Андрей 
Николаевич, - я как приро-
доохранник считаю: создать 
ООПТ, и всё. Администрация 
заказывает проект развития 
своей территории. Первое – 
нужно её зонирование. В про-
екте развития должна быть 
прописана зона заповедная, 
рекреационная, администра-
тивно-хозяйственная. Может, 
проектировщики так сделают, 
что и канатная дорога в эту 
схему нормально врежется, 

но главное - будет заповедное 
«ядро». Второе – прокладка 
дорожной сети. Третье – биз-
нес-план, откуда брать де-
ньги. Будет штат, который и 
станет это выполнять. Ведь, 
по-хорошему, там абсолют-
но по-другому нужно вести 
лесное хозяйство. Сейчас это 
умирающий лес. Надо уда-
лять все древесные растения, 
которые там лишние, вплоть 
до липы. И производить под-
садку сосны, чтобы создавать 
разновозрастные насажде-
ния. Если это сосновый бор, 
то сосна в нем должна иметь 
доминирующее значение, то 
есть на 7 сосен должно быть 3 
березы, и так далее. А то шума 
много, но плановой работы по 
изучению биоразнообразия 
там не было. Кучу всяких ре-
фератов дети пишут, но оно 
же все не структурировано. 
Для научного обоснования нет 
ни грамма информации. Там 
нужна аэрографическая, ми-
нералогическая характеристи-
ки… Флора и растительность, 
редкие виды. Предложения 
по охране…

Послесловие…
Между тем на электрон-

ную почту мне приходят 
письма: «В прошедшее вос-
кресенье ходил на лыжах в 
Сосновый бор. Так вот, шел 
по лыжне в восточной части 
бора, в 50 метрах от себя слу-
чайно увидел зайца! Он такой 
белый-белый - как снег! Толь-
ко потянулся за телефоном, 
чтобы его сфотографировать, 
- он ускакал! Так здорово!»

Евгения РАЙНЕШ.
Фото Сергея Гавриленко.

Кемерово.

Белый снег,Белый снег,
зеленый лес – зеленый лес – 
не достаточноне достаточно
чудес?чудес?
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