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Краснодар. 14 января. 14:04:42 MSK ИНТЕРФАКС - Конкурсный управляющий ЗАО
"Агрофирма "Мысхако" (Новороссийск, Краснодарский край), находящегося в
процедуре банкротства, выставил на торги имущественный комплекс
винодельческого предприятия за 3,3 млрд рублей, сообщается на сайте Единого
федерального реестра сведений о банкротстве.

***На торги выставлено имущество винзавода, в том числе винный цех, два
винохранилища, склады, административно-бытовой корпус, цех розлива и другие
сооружения. Кроме того, продаже подлежат более 300 га земель
сельхозназначения, более 300 га виноградников, товарный знак "Мысхако",
100%-ные доли в уставном капитале дочерних компаний - ООО "Вилла Виктория",
ООО "Дегустационный комплекс "Мысхако", ООО "Кубаньвинпром".

***Как сообщается на сайте электронной торговой площадки "Сбербанк АСТ",
начальная цена продажи имущественного комплекса составляет 3,3 млрд рублей,
шаг аукциона - 5% от начальной цены, размер задатка - 330 млн рублей. Торги
назначены на 25 января 2016 года, заявки на участие принимаются по 18 января
включительно. Победителем торгов будет признан участник, предложивший
наибольшую цену за лот.

***Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края в июне 2014 года ввел
конкурсное производство на агрофирме "Мысхако" сроком на 6 месяцев по
ходатайству временного управляющего и решению собрания кредиторов
предприятия. Позднее конкурсное производство неоднократно продлевалось.

***В реестр требований включены требования 11 кредиторов более чем на 1,8 млрд
рублей, из которых более 1,5 млрд рублей - задолженность перед ООО "Торговый
дом "Агроторг" (дочерняя структура Россельхозбанка).

***Также сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2015
года признал несостоятельным (банкротом) винодельческое предприятие ООО
"Вилла Виктория" (Новороссийск, принадлежит АФ "Мысхако") и открыл в
отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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***Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Агрофирма "Мысхако" было
зарегистрировано в Новороссийске в 2002 году, предприятие занималось
выращиванием винограда (площади виноградников составляли более 500 га), а
также выпускало вина под брендом "Мысхако".

***Как сообщается на сайте компании, в 2005 году предприятие получило
официальный статус "Поставщик Кремля". Владельцами предприятия являлись
физлица.

***В 2014 году прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело в отношении
бывшего гендиректора агрофирмы Сергея Янова
по признакам преднамеренного банкротства предприятия.
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