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О предоставлении информации 

 

 

Министерство экономики Краснодарского края в целях принятия 

органами исполнительной власти Краснодарского края в рамках 

предоставленных полномочий своевременных мер по привлечению инвесторов 

(покупателей) к участию в процессе реализации имущества хозяйствующих 

субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства, направляет 

информацию о крупных имущественных комплексах, реализуемых или 

готовящихся к реализации арбитражными управляющими в рамках дел о 

банкротстве и реализуемом имуществе организаций-банкротов, имеющих 

задолженность по заработной плате перед работниками (бывшими 

работниками). 

Учитывая большой объем информации и для удобства использования в 

работе, перечень хозяйствующих субъектов направлен на официальные адреса 

электронной почты администраций муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Принятие своевременных мер в данном направлении работы позволит 

обеспечить скорейшую реализацию имущества должников новым 

собственникам, которые смогут возобновить хозяйственную деятельность, 

произвести погашение кредиторской задолженности, в том числе по заработной 

плате (при ее наличии) и по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды, сократить сроки проведения процедур банкротства, создать новые 

рабочие места. 

В целях скорейшей реализации имущества несостоятельных организаций, 

считаем необходимым активизировать работу муниципальных образований по 

привлечению инвесторов (покупателей) к участию в торгах, в том числе: 

размещать информацию об имущественных комплексах хозяйствующих 

субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства, на сайтах 

администраций муниципальных образований; 

рекомендуем принимать меры по обеспечению информационной 

открытости и опубликованию в средствах массовой информации даты, времени 

и места проведения торгов по реализации имущества организаций, 

находящихся в различных процедурах банкротства; 
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направлять информацию об имущественных комплексах хозяйствующих 

субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства, 

потенциальным инвесторам (покупателям), осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территории Краснодарского края; 

проводить встречи с потенциальными инвесторами (покупателями), в том 

числе приглашать на расширенные совещания при главе муниципального 

образования (с обязательным направлением протоколов совещаний в адрес 

министерства). 

Информацию о принятых муниципальным образованием мерах по поиску 

инвесторов (покупателей) и конкретных результатах проделанной работы (с 

указанием должника, имущество которого было реализовано, сведений о 

покупателе имущества, в том числе о залоговом кредиторе, принявшем 

решение оставить предмет залога за собой (наименование, ИНН, адрес 

местонахождения), о цене реализации и целях приобретения имущества) 

просим направить в министерство экономики Краснодарского края на 

бумажном носителе и в электронном виде по адресу: dfokk_uo@mail.ru. 

В случае выявления в течение года новых предприятий, 

соответствующую информацию необходимо направлять незамедлительно в 

министерство экономики Краснодарского края. 

 

Приложение: в формате MS Excel. 

 

 

Заместитель министра 
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