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О предоставлении информации 
 

Министерством экономики Краснодарского края (далее – министерство) в 
рамках поручения первого заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Галась И.П. проводится работа по активизации деятельности 
администраций муниципальных образований и органов исполнительной власти 
Краснодарского края в сфере поиска потенциальных инвесторов и покупателей 
значимого имущества и имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, в 
отношении которых введены процедуры банкротства. 

Министерство в целях принятия администрациями муниципальных 
образований 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, ежемесячно 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) (приложение № 1). 

Учитывая необходимость интенсификации деятельности администраций 
муниципальных образований и органов исполнительной власти Краснодарского 
края по обозначенному вопросу, просим: 

1) взять на постоянный контроль вопросы реализации и использования в 
хозяйственной деятельности значимого имущества и имущественных комплексов 
хозяйствующих субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства; 

2) на постоянной основе осуществлять мониторинг реализации и 
использования значимого имущества и имущественных комплексов 
хозяйствующих субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства. 
При наличии на территории муниципального образования таких хозяйствующих 
субъектов ежемесячно представлять в министерство актуальную информацию о 
них согласно приложению № 2 к данному письму. 

3) активизировать работу по поиску потенциальных покупателей значимого 
имущества и имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, в отношении 
которых введены процедуры банкротства, в том числе: 
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размещать информацию об имущественных комплексах хозяйствующих 
субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства, на сайтах 
администраций муниципальных образований; 

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 покупателями (инвесторами) и 
арендаторами имущества, в том числе приглашать на расширенные совещания при 
главе муниципального образования (с обязательным направлением протоколов 
совещаний в адрес министерства); 

принимать иные меры по привлечению покупателей (инвесторов). 
Информацию и сведения о проводимой в данной сфере работе необходимо 

ежемесячно направлять в министерство не позднее 15 числа каждого месяца на 
адрес электронной почты dfokk_uo@mail.ru с указанием темы сообщения  
"О реализации имущества организаций-банкротов в *наименование 
муниципального образования*" в форматах PDF и MS Word.  

При изменении ответственных лиц за рассматриваемое направление 
деятельности или их контактов, актуализированную информацию о них по 
направленной ранее форме необходимо представлять в министерство. 

Отмечаем, что представление информации по форме согласно приложению 
№ 2 предусмотрено только в отношении хозяйствующих субъектов, отмеченных в 
таблице как обладающие значимым имуществом. Также считаем необходимым 
указать, что в данной форме необходимо заполнять все разделы и указывать 
конкретную информацию. Оставление разделов незаполненными или формальное 
их заполнение без практической пользы такой информации является 
недопустимым (например: заполнение раздела о назначении имущества не 
информацией о конкретном назначении и сфере использования имущества или 
имущественного комплекса хозяйствующего субъекта, а просто перечислением 
списка его ОКВЭД). Раздел о принятых мерах по поиску потенциальных 
инвесторов должен содержать информацию о предпринятых администрацией 
муниципального образования конкретных мерах и действиях. 

По возникающим вопросам следует обращаться в министерство по 
телефонам 8 (861) 210-70-40 и 8 (861) 210-70-30. 

 
Приложение: 
 

1) таблица в формате MS Excel; 
2) форма для предоставления информации о значимом 
имуществе и имущественных комплексах на 1 л. в 1 экз. 
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