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дЕпутАтский зАпрос

2017  создано  МП  г.  Красноярска  «Школьный  комбинат  питания».  Целью  комбината  было
централизованное  обеспечение  учащихся  средних  школ  г. Красноярска  качественным  питанием  по
установленным нормам.

14.06.2019   администрацией   города   назначен   исполняющий   обязанности   руководителя.   По
информации  данного  должностного  лица,  к  этому  моменту  общая  задолженность  муниципального
предприятия  составляла  89  млн.  рублей.  На  о1.01.2020  года  общая  задолженность  муниципального
предприятия составляла 94 мл. руб., а на о1.06.2020 общая задолженность муниципального предприятия
составляет уже  112,35  млн.  рублей.  При этом задолженность по выплате заработной  платьі перед 556
работниками  составляет  более  дв)пі  месяцев  и  более  6  млн.  рублей  (при  этом  неизвестны  правовые
основания  назначения  за  профессиональный  труд  самых  низких  зарплат  в  отрасли,  и  удержание
неконкурентноспособного  размера  с  сохранением  кадрового  дефицита).  В  связи  с  вышеназванным,
текущим руководством подано заявление о признании муниципального предприятия банкротом.

При этом о1  марта 2020 был принят Федеральный закон, согласно которому с о1  сентября 2020
года  является  обязательным  предоставление  горячего  бесплатного  питания  школьникам  младших
классов  (с  1  по  4  класс).  Согласно  справке  экспертно-правового  отдела  Красноярского  городского
Совета  депутатов  №03-374-гс  от  о8.06.2020  (прилагается),  учредитель  -  муниципальное  образование
город Красноярск, в лице администрации - имеет возможность помочь муниципальному предприятию
путём  предоставления  субсидии,  но  -  при  условии  принятия  соответствующего  муниципального
правового  акта.  Такой  акт  -  не  принят,  соответствующая  работа  по  его  принятию  -  не  ведётся,
законодательная    инициатива    по    принятию    необходимого    акта    -    отсутствует.    Банкротство
муниципального  предприятия  школьного  питания  позволит  уклониться  от  исполнения  названной
обязанности, возложенной федеральным законом.

Мьі   полагаем,   что   в  действиях  неустановленных  лиц  имеются   признаки   преднамеренного
доведения  муниципального  предприятия  до  банкротства:  до   принятия  47-ФЗ  от  о1.03.2020  -по
халатности (с неосторожной формой вины), а после принятия указанного федерального закона - с целью
выбытия муниципального предприятия с рынка и  передачи исполнения обязанности органа местного
самоуправления по обеспечению  младшекласников горячим питанием,  в частные руки через систему
закупок  по  отработанньім  коррупционным  схемам.  При  этом  система  закупок  не  отвечает  качеству
предоставления питания, так как вынуждает использовать только текущие (имеющиеся) предложения на
рынке.  В  отличие  от этой системы  наличие у муниципального  образования  собственного  комбината
питания  позволит  исполнять  федеральный  закон  и  послание  Президента  РФ  с  установленным  им
качеством. Поэтому считаем необходимым предотвратить банкротство МП г. Красноярска «Школьный
комбинат питания».

Просим Вас:
-проверить деятельность МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания» (ОГРН  1172468045749) с
целью установить лиц, виновных в банкротстве МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания»;
-проверить готовность администрации г. Красноярска к исполнению 47-ФЗ от о1.03.2020.

ПрилoжeHия:
-копия справки экспертно-правового отдела Красноярского городского Совета депутатов №03-374-г

анкротом).
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В   €®oтветcтвнн   €   нолoжeнняшI   cт3Ёьн   ЗО   Ф€дqкрmH®m   зжоm
ф  26.lC.2002  №  l27фЗ  Ю  нecomoятелыюc"  (бaнкрmme}эф  {дaлсю  -
Фeдf:чі;:вшіы=ьй  зжон  €Ю  нecocтоятeпьнoc"  (6aнкрorrфe}»}  р3жomш"шь
дaIгI:]нк:в]IвмЁжаэ   а   тавсне   €oёmeннж   mчщeства   дmЕжннm   -   уннкрною
эіі:іц;:веыі];rі;pнЕmвя  ж  ннш€  нOнTp®кркршжe  д®лшшm  лнца  €Ф  №яэ  ыогда  о"
у3нашH шн делюuшnіы бшлЕН узНачъ о  ню3нжжH®нёmш  прнжжфв ёащрamс"а
орmmЕзaщ,  обязаны  дgй€щовa"  €  учe"м  интepее®ф  щрёдНкрвэ  в
чa"фш не  дoпy€кaгrь  д€йcтвия  {бeздeйфнe},  кФкрше  Ы®гэFr  ЗаШЮдоМФ
ухудШнть   фннaнсФя"   положение   долЕжHика,   coбcmeнннк   mqrщсq"

amан=aE==ca - уннтарного предкрнятия oбызиzr чF»«r««amь оOф€j"e»#ы€Jwfzpьв
ію орpвфн$рвэаeдeнuю бaнsq$оmcmвa opaaнuзaъЁ$sш.

€®глaЁжo  сіютьё   1l   Фeд€paльною  зж®на  №   l6l-ФЗ  mфшелm
УHкрНёm lЩЖ:!}Я]l;]nЁРЖЁТНН фoРкруe"# ж €чeт: н№шсcтв" 3a№ш€ннoю ж
yнHкрж" npeдп№Ея"eм на краве жoЁяйывіёHн®ю вёд€ннH жж на праж
ФпкрЗТШФю   упpamёHня   coбсmeшшж"   mю   нщш№"a;   доxQд®в
ун"рною  пpeдкриягrня  ф  ею дemeльнвc"t;  ннш  не  цpgшкрpeЧauЩ
зaК®ш®дaтEлъкру нфчЕшюв.

В ca~    сф €mmmш l2, 13 Фефкрльною зaясф" № l6lф3
уmВшвй     фo][д     кр"ЕфпaпьнФю     пр#дкрняmя     фкршнру"я     €ю
сф№жннн®N в ражкре не менее чем 8шЁ mнсячa мннНыапьЕы рaзмср®в
Oшa"крудbуc"8шeнiE=]ыхфeд€pальHm±зааюн®мнадщFrщшкр"енmЁ
pёrHстFЁЕщ.    Уcrашіьын   фондом   oпр€дeляeтcя   шшнmш,нъ,m   разНер
имущЁЁ щифaшнorО  предпрняшщ  гapaвmкрУющer®  ННТкрЫ em
крднюрoB.

СОmacнo  пунщ  2  cгra"и   l4  Ф€дкрaльною  заmнa  №   l6lФЗ
у"ыmeшe   ус"нФю   фонда   кушнщфmн®ю   пр5дкрЁя   можы
Qqyщё-я  ж  Ёчёнг  допoннЕншн$  нередаваемогФ  сGб-нжом
жкущёсщ а тж€ дсж®дов, нoлучermж в peзунь"" дёя"mн"" таяюю
пpeдщшЁш.

В €нлу пунm 3 cH"и l4 Федеральною закона№ 1б1-ФЗ решсше об
уBeыHч€н  уmыюгв  фоцца  куЕЕишшальн®гo  прсдкрня"я  моm  бшь
крщЁнm  сЁЁЕЕшноН  его  нкрщства  mnыо  m  OcнФmннн  дашЕш
уткрщеш®й  mд®mй  буxmл"pcк®й  aшeтн""  тж®ю  пpепкрн"я за
жтіВнншнйфшaшcюны#mд.

Нрж-зеЁ  разкр  yсma$нoa:яв  ЁО#да  яФнжмmтс&№ъssФaЮ  црeдкр$&ЯГ:=
с уч€яю" рсЕзжера ею рФ::імцpвнoгo фaг"дa н€ ж®жtm щрe"Ёыжн" c""#йк:"ъ
чяштых аэсітвеов тnaeQoг® rчюдпр\яяmLЯ.

П® шф®pмaцш aщмшшкрaщнI юрQдa Крacmяpсщ цpeдc"пшой
ж€ш" ф о2.Об.2028 № 054428, по соелояшшо m май 2020 mm pa"кр
уы"®r®  фоm  ЬШ  г.  Крacнoяp€н  ШIюпьЕшй  "ОмбннaЁт  нmЕш"Ё   ll,Оыш.№блeйФавe"чшва"ЁаяE"вовижеыкрщаmmн"$
зH"€Езжe- б8,7 мШ. нFбЛeй-

Ta"  ЫpaзФм!  увелнченне  у"вноm  фtщдa  ЬШ  г*  Кpа€нкрm
фIНфшннй  кoь4бшат  пmmния»  за  счет  допоJпнr"льн    пepcдавaемom



5Фз  §

coбc"ншиюм  ищecTвa,  а  таюке  д®xGдoвэ  пФлучежжьж  в  pезyлEтa"
деmельнocти      такогФ      Hp?дкрият]ш,      в      еложшшейся      снтуации
нес"BтBвтcшуытребованиямc"тьи l4 Ф€дкрaльнoюзакФна№ l61-ФЗ.

Вместе  с  тем  стоіп  oтметиTь,  что  в  coamercm      с  полФж€Hиями
cт"йЗО.  Зl  Ф€дкральнoю  зжона  {Ю  нe€ocфаяmльнocти  (бaнкрOфс")»
до Ёт подачш в a]іpбаLкражный суд заяапенш о крязнанин дaыэж#нжa
бdжкрmфз,  ефбстжнши  икущёства  должшжа  дия  в®cстatю"€пж  ею
rшaтежecп"юбж::всіі:и может щр€дoстаы"   финанс®в)" помощь дФiЕ"ику
Вpазкр,дoc""шoмдпяпфашеншдeHынIыxОбязarгeльcтв.

ПОложеЁ cтатfьи 78 БюджетЕюю к®декcа РоссийскОй Федкраші
цp€дycмoкрнa  нфзможнюсть   пpёдoс»aш€Ешя   из  бюдщgюв  бюди"oй
енсжш   Рmcий€кФй   ФЁдкраЁии   суб€Hдшй   юpндщ#к]"   лищам   €3а
исжжючением        гoqфpсщеzиир[       {щrЕнщипaльшн}        yчpcжнвний},
индНвидуальныы   пpeфpинЕЕыжл"э   а   также   физнчcюж"   лщам   -
пpонmфrrел" тCваpОв, pабog! услуг в целж в®змeщeнш недопщучеЕЕных
ддЁж"®в  и  (fш}  фиНанюовою  oбecneчezшя  {вo"ещёшя}  затрат  в  ви"
с  жmmф"м  Фeaли'зaшeй}  mвapОв,  вшолнеинем  рaбф,  Фm=аниeм
ущ,.

Гфи  тqLXж  oбcюфель"Eвaх,  в  cлуч3e  если  дeнeшIнe  Обязamпьma
и обяЕзаЁше шаяЁ унн"рною предприятия -  олжЁ юзншлн по
крёgж€ нcдополFчеыmы дoн8д®в либо в сЕя3и с pажЁдaш, пoнe#нишш
щри  цр®июдcпж  "вкр®в,  вш®лшeнии  рфбж,  ФназаЕишЕ  уcлуF7  бpFан®м
мешФю   caм®yпраыeнш   -   co6cmешшюы   вщшвc"a   ункрного
щкршrш-дamж"можыбьпьпpeд®c"впeнасубсщдиявсакЁ
состаяжй 78 Бюдж:нIoюmдeкcаРoccнйск®йФeдepaIши.

Aнaл®r"аj][   пoз,іпп]я   изложена   в   rшcшe   МHнфш3   Р"ии
сж 15*18,20l5  №  $ЁфоЗ-l0/59lzЗ  по  юпpс€у  «Ф  пp€дя=cтЁвпeвши  я}рmиФм
мc"®ю  cамФупpaыeні,m  -  сфбc"еннжCм  Iщшeс"а  щщицниaлEшam
уНнкрною пp€крzшия фшmнcoвoй Помощи уннкрн8ку пркрЕЕятню -
долнпшкр}.

В с~ с трсбонаниямиэ уcнЕ=юяшeшIши   нoc"ноЕжё"€м
Щ"mлшЁ   РФ   ел   %.Ф9.2$l6   №   8В7   +Юб   фёщх   кребФваниж
к   нкрмa"ЕЕь"   правовнм   аЁEт",   крfЕшш"льш,ш   праювын   а"мз
рeryкруюпшм    пpедфт"eIшe   субснднй   юрндщелmf   лиши   (за
н€Рqшрчeшeн cубсщд)й юсудqpс"eIш" Фяуницшaльнш) yчpeэкдснням),
инднЕндуафным   пp€j](в::іtpиниHателямз   а   таше   физшжшы   лщаж   -
про     фп-"крв,рабф$yелуF»(далее-шoс"нФшёниеПpaви"иы"
Ш'  ы об.09.20l6  №  887},  нpЁдocmшeнHё  вышкуЁай  qубсцдш  иЗ
мc"Оф бюJЁ фущecmляemся в случаж и пФpящe$ нредусмотрёшж
peш€ннeмщpелcт"шт"ноroкрганаМуншшшЕашноюoбpв3oвaнняомёшФмс  Iшм  щmшипaльньыибюд3зрgфв   н   пpшЕHма€ь,,іmш   в
щкршш aжrафй меmФйадшнстрации жшж amя,ш уmmамочeнЕЕж ею
оргаяювыестнФюG"Оупpamения.



Ёел§5

4

coглa€н®  пocmнoЕшeHию  Праыmпьcтвa  РФ  ф  о6.09,20l6  №  887,
Ёальжый іЁцpaLвoвoй aЕgE! рerу"руюшшй пpед®c"ыениe qfб€ндщ ю
шЁш®ю   ён€*д[;:iiіі|iі:ж!я!m  ьфrн\н"mЁжьнmк   yншкрш"   крё№Нш"   В  цЁлж
пpEцyпpeщё" банкрофсіва н восстан    ешя плая€нEЕспФcCбнmё должен
оПРeдeЛm:  m"гкрш н (нлн) крgmepнH От5®pa юpцд!н"кж лщ, нмеюшж
прзqю  m  гюлученне  сyбсидий;  цeли,  уелФвия  и  пщдок  пp€дфтaвп€ння
qЩ5€щнй; п®рaджвоэвpа"€у6€"й вбюджсівслучае нарушенняуелоВнй
нж  жрeдф€mвжёіінЕна»іЁ;   случан   Н  порядж  H"Фpam  пQлучaя"eм  €*нднй
аюЕжов   qy6€щ№й;    положеНия   об   ®бяж"лънФй    кр®вкрже    г"Ежпн"
pЁmкрфщrrелeн  фпopяд]mелeм)  бюджетнж  cрeдcm*  прeдoc"внmшя
cуб€шЩю,  н  CprШoм  гфударственНою  {куніщЕшaльнoю)  фшшфюю
к®нтpаm cЫдЕюд€Hш yсл®внйa целей и п®pядка пpeдфmыeнш c3rбcнщй их
H®№ жшH"i

Нрафж рeгулнpФЕ"е пФpж& н уел®внй пpёдсc"ннeжж €yб€идий
куНШЩшьнЕ"  униТарным   HpeдкрияшI"   в  рамнж  нpeдуcшотрemъж
Ё"тыми 30, 31 Фeдфальн®ю закона  «О нecосm"льнoc" (бащр-)»
Ый3aшaю"й    сфбственннка    икрпцества    муннпшальною    3rннт?рною
кркрнLяш    п®    пр€дyнрежденm®    бaнкрcrгствa    0pmнизащнй    щутем
прeдЁе"финансОвойпомощн,OqшIeсmляeтcяврщемуЁыЁшЁшьнж
ФбрaзoBaний. Hф-кр..

-    гФрФд   Тверь   {пЁoыeHиe    админисТращни    города   Тверн
аrгоl.1l.20l7 № l454 «Об у"ржд€нни порфка пp€доcтaвлeшя €убcцдий
крНцнпальшшжуНнтарным шредпрняТням r0pФдаTв€рн вц€пяxрёелНзащНн
мер по пр€дунpщeншoбаHкрoTcтвa»};

- гoрQд €аpатов {ш"н®влeниe щшищипaльH®гФ oбрaзевани# город
еараюв    от    25.ОЗ.2019    №    483    «oб    утверждении    полаження    о
Hp€доCташeннн субсиднй на финaнcОво€ Об€cпeчeHиe кр3т в рамкж мер
пФ  Hр€дукрeж№внHю  бжжрфства  ж  Ёюсстaн'ОшeнHю  шжж€жФбнсютн
муницнmыьных  унmаpныx  крeдприя"й   муннщнHаmьною  Ырaюmннн
«гopфд caрат®B»);

- rкрд Hкрьян-Ьф {пфaнoыeннe AюmшкрaщпI МО {dЪрqдcкoй
®круг tdГ®pОд Еhрьян-Мар» От о8.05.20l9 № 488 {ф утвep"eнш ПОрядф
нрёд®Ёёш  €убcщцнн  ьёпгЕннпальным  эшmpнE"  цpeдкршHHЁт" дпя
фшaнc®"ю обеспеченш з3Tpaт, свжшшш с дёягЕелнm"юкркрнЕя"$ в
щЁmсrrаHФшeния Еыплажжecпосебнаьcти»};

- гФродКраснодкр {no€"[Ошeние Глфн мунЁальнФю Фбразовання
г*   Кpa€нoдкр   ф   24.07.20l7   №   3l28   «oб   укр"сIнm   ПФряф
крдGкFraжЁнш субсиднй в целж фннaн€0gюю oбeсH"ения зкрж в pa"х
жкрпопp€дукрждeEmёанкрarrыванню$mш ш€шm"a"жнфсЫнa"
мунищmaыьнЕж униЩpm=::=E нредприяТий щ»пщиmmноЮ oбpa3®вaЖHя юpQд
краCнoдкр»);

-   "рGд
m".08.ЁФеl€Т№ 242:п  t{dб УТВерЖЖННИ HОЩдК& крeдoc"ВПeННН qyбcНдШ
ш  бю""  м№нцнпалыюгo  oбрaзoвавmя  `roрфЁ  Кaщrr"  нЕ  ®жзaннe

Калуm   {п®c"Ффeниe   ГорФдской   Управы   г.   Кaлэm
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фшашфюй н®м®шш Ё щgЁж нp$дунpeждёIшя бакрoт"аи вaюmнoж"пJ[aяЁпooФбна"   мунишіпальных   yн"pнж   пр€крия"й   гФраф
кщyrmD).

УЁеазaннH"  нpЕЕи,вшми  €=жтами*  в  чЁёт##Ф"ё!  нpёдy€мФкриo,  m
пoцyчыmелн cуб€ифндоJ]]шшашечатьеледэ«oщнмтpeб8ныниж:

-   финанфваю   ифожение   щяIнцHmльньж   прЁкриятнй   arгвeчаст
крmшаы бaнкрC"r"$ Xкредy€макрeншйа пyн#ж 2 снжши 3 Ф€н"лъжФm
зжона {Ю нc©яrтелыocти {банкр®шme}» €нфпcюoбы", щредррияшя
УдoШc"p"  крeбozшиLя  кр€дфрoв  по  д€нжmIм  oбязжпъыяфм*  о
въшжё ныжQдшж п®Ф®ёнй и {Ёии} Ы ®пжж круm лщ paбmющж нш
paбarraвЕЕЕжпФкрудоЕюку доr®нюpу и {или} исmжIm ф$я3аинa" по уmж
oбяза"mішx   mя€ж€йф   еели   сoаrrыFгфуюшше   oбязаяЁJIжЕю   и   {или}
Фб"Ёнжфm не и€пaшены mАЕ В тeч€"e крех меф»g# с дa"3 жогда ®ни
дom,ё[[Шр бЫлн бЕm ИcПaШ€НЫ}*з-  в  ашошеи  гЕp€дпpшия  н€  вясдена  ш  Фдна  ш  пpоцЁдкр,
нpимёш€жжвделе®йанкратсНвеэ пp&дусмкрЕЕныx ФЁнкральшмжен"
{Юнcdжюяпн=иьнocш€ЁёщpOf№"е}»;

-пp€дкрш"eнеНжФдфявпp®цыc€peopmшзащииши      нднш.
Pа"еp  Фyбснjшж  Фпределяется  исходя  из  развзкр  задфшжш-

иpкршЕя" п® дgнежаіня Фб##аgельелаaц кр!еёввaнжй ® ныилаЕё ЁнmЁнньи
пособий  и (шЕи) об ®плaтe щуда Jшц, paбo"юф,Ех иш pЁmыш по
тнудоЕюку  д$rОюру$  н  Ыяза"ьныx  плзтежей  в  бюджетНую  сиc"ку
Р®жиЁ€ж®й Фелфaщии* Кромё mю, qйждия нp€дa"впяыя в щределж
бюдыgH"   афи"oBашй,   пр€дусжgкрeвиши   в   бюд#ые   юрода   m
c-уюший  фнНансфньй  ruд
бюджіеmж  #жзaжньелзэ

Тжіш aфав"Ф пяыarжн

н   плaнmый   пкриад,   и  лНышов
ёшнш

mмФaшшы ашзание фшamююй панащ
]Мm #* Kpа€Hкрm  ЯHмdфнный н®мбинaт иmнжяX  пэmм нpЁдя"шgни
qyбсщдни ]ЁЁз бюдЕжж крда Кра€нояpсна € учmм сФйнюденж требФйфннй
cя"и  78  Бюднее"Ою  коденса  РФ,  статсй  30,  3l  ФEдgрa№нoю  занФна
ЮнёЁягEёфнa"  {фнкрффcфe»,  пoc"ж®meння  IТpавижпЕmа  Ю
фоб.ё9®20lб   №   8Ё7   И   крИштНIiЕ   щушшщЕшальНфю   прЕвыo"   жтa,
рerущующgnвпредоелвпешеqyбcидни.

Начальшн3mшсpmIфщвoвm
фденаа"apа"ЖpBФжкркёm
rtIрQдеююcoDemдgHy"mв

Б№сшфНшжаAпелсаmрoвm,22725 И
МнкряEняmолеея Bліaдяшкрфка. 2]2 0637

бeв.№#н#0



ВАрбиткршійq,щКpаснQкрсmrОкрая
ббоо*9,Кp8€нокр€кул.ЛеЁа1

ЗшIа[вііэF':r`€»іЁь: МуннцншLльноeпpezIпршmeг. Кpаcнoнpcm+Школьный юмбннат пнтанш»
Адpe€: 6боо99,Кpа&нокрсж ,ул.Ж=пeзнoдоpсжшшс,вл.18а,кр.1,oфис 1

фшШ 2460іо4588 огтн іі72468045749)

Вщеи€поmIяющейoбязашоmдкрeIпoра
hШr.Краснокрска«ШкольньйKoмбш"Ёшя»

давьщоВОй ТатышыАнamльeвны

ГОcпoшшна: 6000 руб.

КОпшIкредиторамнyчрeдщeJm:
-Aдмнmкрaцш r.КpяcЕіояpcвm ббф49,Кpacнmpcіьyл. НшаMapmа.д.9З

дempгамcзIтмуннцшaльнФт®дMyщe€mаиз€мсльншmoшсннй,660049,r.Крacпфрcx,улmрmМяр"a,д.75-IШАбщгшасвШхФббОО4Зэ r'фaшояpcіg,ул.Чкрпъш€Bфro,дJ6З,mЖ
~000 lIAЩдЭКС+',ббоо3l,rКpзcнфpcк,ушlнвізoвcаюr0,д57

-o0o ''АJcШI]ЛЮC",6бO01Т, rкрсн"pшъул.oбozюны,дЗ,Офшс220
тO00 "Алыt!pm""Плюe". 6601l8r.КpвфФяpcк,Fл.ceвePno€шою€e,5Г

- ООО »Альфa"Jббо1Щ rНpe€шfIpcіE,ул.ceвepш€шФccс.д.9''А" Офнс2
-О®0 |'Aпп€тmaя іаомпання",6боо12,r.Кpя€нoярc]ьул.ПpнбФЁнaя,38

00o «AЕтIь660098,rКpa€tюpc]ьуи.ВaвопьшФвa,дm
0ooАуд][тopcясш IюмпaшшcШОИСК»,6боO49,гLКрaснояp€к;пp.Мнрa,дЫ«A»

-oОО ''АТaПЛ-ТТШО" ббоо25,г.Кpісн®яp€вьуп,CeмаФopнш,JфЗz9,OФ.44
-оОО "БcК"б6ф48,rJфacнФяpcоьулКaJшmъдА3юрпЯ

ШЫкпанФmHH6боO0lз rЖpa€нoкрcіg,улJ{Фmшoва,ф48 ю2Ж
Ш Вa]EIrювМr.6боо9Зэ гJ[pacнoярeіьтл.Knmщeвaя,д2z Еm75

ПАОоВшшелюoм»l2708Зэ г"Фcma,улВияр",ддостроюнш14
ШГоЕхб€pr оА ббо11l, rКpacнoяpcкьул,Тcл"aн&д28 «В» кЕLЗ4

o0oФдсдалшюс»*ббо131, гКp&moяpcкэу:mВopОпoы,д24 пOмeщ€нк€4zl
ОО®o{дEЛ,ТArmэъббООО4.rJфecнoдpcк,прtКрвcноярc"й pабoчий,дЗО«A», cтpoенн€16 I]®mщeннc l

оООшФ4дкрaфэщббоо49,rкрaшояpск+улJ[om"гrуцннcса.д.2з ввJ9з
-ШГурymвВ.В.ббЗО40Краффрсквйкра#c.Cухoф"фoe,ymМффcш"tд1 а

ШИшевВ.В., бб2520,КpmBоя[pcінвй кpaй,Б€рсзomшй pайo«, пБсрсзовщyлtЗaвgд€ыцдj9 есA» кв.82
-oОo "Ввcяфш"ббоо75. r'Крaснoаp€іьулНpаm®й Гчрдшзд24nФм.l5®фmЗ27

-ООО ''ВмcпьmФвcЕш€ Екрrcmшeів"6бфOl5,EмЁфъянoв€іE" p-н, сельсоестcФфФпцФвcteIIй, 12 IмВнпсеЁсюютpаIщ кр.1sЛ
-Ао 'tЕш€eЁcкaяШЕфК-1З}б€O02l,гЖрашаярсщ упJЮгP8д&,д.144 "A"

000{dmСЕPВИС».6боо4З,гКрaснoяp€к,улЛннсйmя,дJp помeщ€нн€З27
-0o0ТЦ "ИСТОК-Бc"фбоо2l, г.Кpa€нoяpcк;улБoгрaдa,д.108
0ooИЦ«ИСКРА»,660049,rКpacнoяpcщупМapк®вcюго,д.106

- o0o Тд "КамapчaшіЕкжй", 6бооs0, rJфa€нфpсIьул.КyтyзФвa.1 кр.102
ШКasфнцcв RBi660041, гJСpэcнoярcіьулВкрбнaя,д.1О

ИПК-pazшoвС.И.o.,ббОО43,гJфacнФяpсIс,улдМнтрняМapmіновa.дйіmI34
-ИП КартшОвA.В.ббоо12і r.Кpacнoярcк,yл. cуд®крoвтшьн".д.l3З m74

-ШКaр"шo"В.Зч6бооЗ7,r.КpacнФяpcЕьyлhdфюьcmя.д28 ю.60
ШJIнщmrнАJL,6600б9зrЖpacнфрcцул.МосювcосIqд.4«A» кB5З

ШО€нщсmТ.Ъд б23530іCBcщл®в€mя обJ,acть r.Borдa«0mtчн9у:пШpт"нcжая,д.2l юf
Оф<Жoмmнш«Чнcтaя вода Cнбнpн»,б60075, rЖрa€нoяpcк,ул.Мaepчateа,д.3l«A»

0OОЖpacіeoю>,ббОО49, r.КpаcфяpcкьуmПaршcюйюm")mhд.4l
- ООО "КСLМOнтaж"J6боо77. гЛpaснoяpск,улAвXarr®poв,дЗl пoм58ЛL mб.7

- m |'КфіnaншМяcmпПpQду"в"ббооЗ7,РФ.Кро®яфpcвшй крaй,  r,Кpacнояpcвc,уфКшomншсФя,2Зa
-000 'ЧЮЕrТШIШ',б6Ф11s, rЖpacнoярcоьyш.TоmIz[ня,35А

-ПАо "КраcнопpcюBсpга€бш"ббООl7+рКрзсноярщулJЕyбp®шж®rФд4З
-oОo "Ж"б600l8] гJEpaфoяpcвg,улНфocнбнpcmн,9Апом, 11

-ООО ''Лaвкa "Пaлe3ныeпpqщr"в»,б6O049, rКpaфoфp€к,пpШнра,д.1б пОнЗО
-ИПКуценюАА 6бо1ls,гJ(pacнфpск,ул.mкФвaЗ8«A» вmЖ

-оОО "Инт€pтpeEд"6боо62, r.Крacнoяpcк7ул.Тcлcmз®рmя, 1,д.1,кр 9] Iіомещшн€928
-o0o ''Мaел€н"ндом"б60077, LКpacнQrрcк,,лL1внотФpoвэЗ9д37

-ИП МелыгmТВ. б60028, г. Kрacнояpcк,,yл. НФво€н6нpcіcшЗ5, іm. 208
- Ооо пШШ "Кpacнoяpoчm"б60048, r. Кpacн®ярcвc,ул. 2ляБрaBemя, 12 кр. 3

- o00 "MяcJ,aя паpггш"ббO131, J'Жpа"oяpcк,yлJ[фннcіcaя,д.11 m25
-шнaф"mов.662978,гжелeзногOpcк,ул,6OлфBJmащд42вc820

-ООО "ЁA"6боооs,улJкрacнфPcmя.дJIОЛcтрoeInіe4
0бьcшнeннc+d'oСШAcС», 12705l, r.Мoсіcва,улЩвcтt]oй бульmр,д.7 сТрФсннеЗ

-ф "роаф",6б®048,rJкpacнФяірcк, yл.кялнннн8,д.і5офнсі2б
- ООо "ТВТ", 6боо41, г.Крacнoяpcк, і]р.СDo6qднъm,д.75"Б"#9

ооо {лoсгАвщm>,ббоо2о, гкрісноярсіеэул.спaщaряmэд.7 cжmад8,і
- ОСЮ "Пнщевы€ шгpcдшeіr""6б5o17,Реcщ&z"кaxaісaсня, г. Aб&ісан,ул.ЧeОювa. s2.30

-ШП®пкOвB.ЮчббО1l9, гJКpаcнoкрckь болет О6paзФвaшя CCСР,74ЗФ
-ОоО "ШОMХШМИЯ",6б8061 г.Крcнoяpc]ьyл,КялнmIнa.76А.п®и€щcшcl4
-фо "ПрофпaйI],6бооо5, r.Крacнфрcк,ул.Mapmлa МялннФв€юr®,д27вzв,69

- Ооо "СіянмфФю",ббо11l,r.Кpасн®яpcк,ул. ПФгpaіIнчнmФв,9
- оаю "Cвк-крacнoярсЕc" 6боо6і, rкpacнфpcщулжamнннa,зданне іб9



_ооО"сиБторгnшoс»б68030,rлcpіcmяp€іьуmфшmОв"дешы=
-ИПqфИВ.б6003б, г.КpaсЕюяpcіe,ул.AыдenIгoфдaк,д. l9,нвm

оОо«cepщннащббоо28,гКржнОярсвьул.ТtJіeвюoрнщдА oфнe"
- оОО "Cрф"$боo28, г.Крat:івюяpcоe,ymТcmшзopmя 1,Фф. 384

оооюфrp~6боо4і,гжpacнaяtpctьзшnаоmнmna,д3з"mб
- оОо "Шт"",бcОО77,г.Кpa€nmшьул.Aвнarюрoв,250фнсЗ

-ШШ[ "oВoЩВОд"бб2sl8,nфmОярcвснй краЩБсрeэыcк]іЁ pайoн. c.Eсa)ггювФ,зmКнрOвa,ф2A
СЮоЛe-щapфь6бОО98,гКрacн®яpcіьзmAлывеeщл.l9пфэещеше140

-Ш Горбушш Э.В. 66o025, ь Кpacн®яpcIc,зш. CemфopmЕд.329. ФФ.«
-IШБнбнн С.A.ббЗО40,КряшокрынН крЩ Емemннoв«ыm рaйoнфJЮгФвоНнmНoвш,д.l0«А»

іооо "ТОрrLcepвш"660Обz, rКpacнaяpcк,упТфевнорнаяФдJ;
-оОО "Фнппpeф"6600l2, г.Кpа€нmшъэrп,CcмaфФpі]щ80

-фВ]В 'ТЩг-нз"дcмнaлюr"вКрacнoapcmмкрaсббOlЩвКрасншрщупmфчнaя,д"
- ооо 'ОщmmНtr6боo48,г+Краcнаяpcзс,улJcалшннa,дЛl

ЬШОУ СШ№6 6боol6, гЩa€]Ioярж,JіпЮемaфopmя,дИ«A»
-МБОУ СШ№З4ббФООЬrLКраcnoкрcіьyлКmчeвсня.дЫ

МБОВr СШ№45,6600l2,rКрacнaярскь)mС)rдoкроmпьнaяэд.lОs
пШОУСШ№б26бОМ2,Шcрmmпpcіc,упфлgrОяmбря,д±1

-МБОУСШ№926боо79,t-Кpacнoяр€іьул.60лстoвmбря,АЫ
-МАоУСШ№gЗббO0l0, rЩpзcнoяpсвь]шПeбсэшмoщд4б "A"

- ооо "ТдТ'ФЛAm" 66Оo48,г.Краmояpcк,]mМаеpmm,д.49 «A,ьсrр. 1

ЗаннфеппедфUmникаоцрншанннпШг.Красноярска{Шюльныйкомбнштпнтaшя»
несоыонтельным(банкрфoм}

2s  н- 20l7  гQm Межрайошой  вшспекцией  Федеральной  налоговой сщжбы №2З  пО
КфaGнQкрку краю в ЕГТЛ бша внece]н[a зашюь о coздаIшt пугем рe0pгаImащш в форме сJIиянш
муншшmлыюгoкреідприяшяг.Красноярска{ШюльшйюмбшатЁния»

УчЕт   в   Ешоговом   органе   пpoIнвqшшся   в   IпIспeкщи   ЖлeзнQцоpсжЕюгo   района  r.
красноЁ ШШорга]ішзащш-2460104588,КШ-246001001.

Учредигелем ар][`аIп][зaIфЕ[  mпяeтcя  aщдпшcтрaIш г.  Кpаcнcкрcm  ЪЫавной юrшал Ш
<ШПюmЕшIй юмбIшaт шшaIшя» сОсжавляст  11 019 486, 5 рублeй.

ОсновЕшнш   видашI   дemелыюcти   кргашващш   явJIяIoтcя:   деятельность   предприятий
оJщeстBeнDЕюгo пшаIшяmкротшмВцдам органmаIщ rшaIпш.

14.062019г.   распоряжением   админикращш   г.   Красноярска   №   99-рв   испопняющей
обязaшост],pIдHрe]mopа opгаIпващш назначенадавыдоваТаmянaАнаmльевнaс 1?.06.2019г..

В сскЁии с п. 2 cr. 3 ФЗ <o нeсoстoятeльпoс" (Фанкрoтcтвф : « Юршrпeскoe лщо
счшгаыся  нeспocoбIым  удOвлeтB0pm  кребования  крeдиropов  по  дeнежнь"  обязательстВаьщ  о
вышаф вьщjE[нжпособЕй и (ши) об oпJIaтeтрудалщ работающи ипиработавшш по тpудоBОщr
J[огoврpу, и (ши) испoлнIпь обязaннoсm по утшафе обязателышж плаrежй если comgгсщющиэ
oбязаreльстваи(J[ши) oбявarшocтъ неиcполнeшI ЕывтeчeIшeтрехмeGяцeв сдатщ когдаонндoлжшЁI
быJIи бьпъ испашIeIшI».

П.  2  ф.  6  ФЗ  Ю  нecocтоmельнo€тн  (бaнкpoгcтвe»  прeду"криваeт  вoзмошIoсть
возбущения пpoизвQдсma по дcщ, о баIкрoжтвe аpб]крaжп" qщoм приуелoвии, mтребовашя к
дo"qпку - ];cцщдичeскомyлищrв соВОкупности составляютне менее чемтриcmтысячрублей

СОгласно  п.  1  cт.  9  ФЗ  «o  нecoстoнтельнос"  (бaнкрoтнвe»  pyковqдrrreJIь  дQлDкншa
oбIюан ®бnагr-cя €зaявлeннen«должшшав арбIпражш,йqrдв сщme,eсшI :

-  удoвлgrBopeшнe  требоваЕшй  одного  крeфmра  HJш  н8сжольшK  крeдЕгrоров  пржводш  к
нe]EюзімюэвшoспI  исполнешя  допжншсом  дeнeжшIx  Обязатeпьсm  или               остей  по  зшлате
oбязатeльш]жппатежейи(или)tш]яxплатежейвmшом обьемепереддрэшmшкрвдикрами

-  Обращешю  взыскаIшя  на  имущeс"o  должпжа  cyщeсmeшю  ослсжшп  нJ"  сделаы
mввозмoжнoйхОзяйствеЕщлодедггельностъдоJDкыma;

П®с®стояшю нао1 нюня 2020г. :
'    ЬШ  {dПюпьный  юмбIшат  пшaния»  не  oсущeсmляы  пpОизвQдcTBeнную  дeя"пьIюcm  в

іі`ечeнии двух ьюсящeв,  в  связи  с  фaImшeсю"  пpекpaщeIшeм дeяrельнос" по выпуcкр,r и
крqдaжe крQщrImoв гшаIшя иотQyгстBиeм обрротЕшж срeдсm.

'    Ешeюpcн: т'рeбо]вaния крeдmppoв  ,  не иcrкшeнныe  в  срок ,  прeвЫШaвoщIй 3  МеСяща ,  m
обIщлoq)mщr 1l2 349 318#8 pубпeй.

о   крбитрaжmIм судом Крашакрю края в отношешш пШ tdШюпьный юмбинж пшанш»
(ouвeтшшcа)   вынесеЕш   с]шeбныe   шmі   (   исполнeшIе   кcmрш   сделаы   IюBoзмoжньш
крqдоJIжешeхозяйсгвеннойдemпьнoс"), вюмчислe:



-т дeщ] №A33-22164n019 наo6Iщ[юсуямцр 650710э62 рyб..
-»o dEжJ, J№Лj3-2Я€J6ФОJg #аoбщ,rю cyюеJ'J059727,82JгJіб,
-7ю ф J№АЗ3-2940l#019  Jfa oбяі{yю Ф»і«у 993847,3З Jуб.
-лo Ф JlЁIA33-зо905#019 лваобщуюФ"«.y4900485,1 дlб.
-»o Фку ЛфA33-3l270/2019  »а общую фюfJ, 628768,39Jzyб.
-ло ф №А33-7086/2020 шоби{,ію ф:я1Ю' 1123847,01д'б®
-"о Эку Л@ А33-7078і2020  #a обіі{,,ю фиіліу 574437,38 руб.

'    "eeтcя  текэлцая  пpосрочeIпmя  задoлжe[пюс"  по oбязателыш"  Iшафeнам  в  бЕОжeпI
разли[ппжуровнейнасзюацг 6 742 297,14 руб.

о    в пmтe 0pгашващпI по cocтoяIшо m 0l.06.2020г. числmя 556 сoкрyдннKoв, в оIношeнии
ксуюрыхв настоящее времяшданы прЕпсазы о npome по вшIeрaбсrгoдаmeля.

о    У пШ tdIIколышй комбинаяг mmaIшя» I"eютcя следующе oткрыrыe счета в Кредшпп
оргашациях:

-№ 40702810404000029635 в Сибирский ФшиалПАО 'ТП>ОМСВЖЬБАНК"  г.Новосибирск
-№ 40702810204000039100 в Сибкрский ФилиалПАО "ГШОМСВЖЬБАНК"  гНовосибирск

о У оргашващш , в cоomcTcфшI с балансовымидaнmIми, имесягся дeбImрская зaдoJжeнноc"
в размере 1 470 485,42 рублей.

' В cос"вe пШ {dIIкольньIй комбинат пImния» имecrгcя на краВе xoзяйmeшюгo ведешя
Imqщeствo в сОстаВе :

-  нeдвюкmюe ищество в количестве семи объeImB, балансювой стоимостъю 15 l84 974, б6 руб..
- оборудОвание и ОсновЕше cрeдсma-90 объенов , балансовой сюимостью 1l 705 889, 14 pУб.
-транспортные срeдсmав колшестве пятиедишщ
-дебиюрскаязaдoлжeннoсm на c)mщ, 1 470 485,42 руб.
По qщe€твy  в отношеши  hШ +Шкоmный Iюмбинат пнтaнш» по coc"нию на оl.062020r.
нмеютсн фаmнчecкнe Обcтoятeльcтва, свцдетельствующие :
-  о превьшешш равмкра дeнeжшIх обязаТельсТв и обязанностей по уплате обязательньж платежей
дo"cшшащд сmоmюсmю mфлцecтва(aJrгивoв) дoлжшжa.
- о прекращеЁ исполнешя hШ «Шкmьный комбинаТ шaния» части денсжшн oбязa"льсф ,
вЬввашомнeдoс"точноc"юдeнeэш;тxсpeдcтв.

Испапжяя   обязсuзносmъ.   ycmaновлеmt}Iю    сm`    9    ФЗ    «О   нecосmоятеJіънoсrmL    (бtрtкрomcmвe)»,
ucпаJu+я:ющая;   oбя3сыноcmм   диретора   hШ   «Шнt]л:bный   кoмбзmm   mtmсtmLя»   дсюыдова   Т.А.
Обрaщaeтt:я в aрбumptюIсныйсуд с заявлением дaгIжнuкa , сОблюдаянорматівноусттовленные п. 4
ст.   37   ФЗ   «О   неcоcmoятeJіъносmu   (бсuнкpоmcmвe)»  mребoвaтвя,   в   чacrm  н"рaвлежuя  іmіLй
настаящего   зaявJіенш  в   адрес   кредиторсмз  и  учрeдзmeJія   оpгaншcкрLи   ,   с   щ,едваръtmeлъным
оnубmnювaнuеJ,A  yведoмлeтLя  об  обращении  в  фбіmрtюIсный  qэд  с  заявлетіеж  дonэIcтnса тт)mем
вкJnoчeтLя его в Едзлгый фeдepcuіъный реестр сведений о фa,mm деятелъности юрuдuчecіcеLх лщ№
04912960 от 28.05.2020г..

На основании вьшеизложенного и руюводсткуясь ст.ст.3,4,6,8,37,38 ФeдepaJIьнoгo заюНа {Ю
несосю"льности (банкротстве)»   сгг 2б.10.2002 г. М  127 - ФЗ;  ст.ст.  223-225  АШ РФ, ГПОШУ
АрБитЕАжшйСудквАсНожскогокрАя:

1.   Приытъ к крoюводcщr заявлeIшe должпжа о пршнaIшI hШ tdIIюJIышй юмбIшaф
rптгаHия» бaнкрсmом и вВести в oтнoшeIшrmгвкшmапрoцeд)ф,набп"еIшя.

2.   Пpmнать hШ «ШШ8шный юмбинат пиrания» QШН  24бо104588 ОТТН 11724б8045749)
бащротом.

3.   НaЗнaчиIъ aрбIгкрaжою (вpeмeннoгo)упрашяющею изчислачленов
АссощацииМСРО   «Содействие»   фПШ575203022б,  почт. Адрес : 302004, г. Ореп, уп.3-я

курс-,l5).
пр-oжeниe:

1.Ппaтeшoeпоручениеобоплате государсгвенной пoшJшпIыс o"eшcойбанкао cпиcанm
средств
2. Пotrговыe кыmЕщш об oтправKe в адрес кpeдIпoрoв и учрeдIпeля заявпeIшя доmкIшGа
опризнашш бaнкрoтoм;
3.дoкaзaтeпьство публиашш на сайте фGдрeсурсa о намерешш пpизнa" c€бя бaIкрoтoм
-копияп)бшжaщш№049129бо cm28.05.2020



4КoшсвщeTeJnствaоприсвОешш]ШиOITHOpгaнmацин.
5.КопняУставаnШг. Красноярска«ШкольшйкoмбIштпшaIшя»
6.  Копы  распоржеш  адьшtстpации  г.  Красноярска  о  назнaHeIши  pyковQд№пя
доJDкЕпm
7.Свeдeшиз ErPЮЛв отношениидoлжника;
8. КoIш бухпmepcшбалансовЬШ«ШкоJIьш]IйкомбIшатшания»за2017-2019г.
9.СвeдeшяобищестВедoшIшa.
10.КoIшпоc]IeднeйинвeнгapизащюIшoйвeдомо"доJЁа.
l1.Cведения одeбIшoрахЬШ«ШкOльныйкoмбIпшпmаш».
12.СвeдeIaшaLя о зaдoлжeIпюсти по зарабошой Iшaю.
13. Сведешя онали(mизадолжeннoс"Iпередбюjщcmм.
14. Сведеш о крeдImоpaхЬШ«ШкольныйкомбшIaтшmния».
15. Сведения о счeт"LдoJЁыавкрeдImIЕж oргaнIващяx.
16.  СВедеш  о  налиш  в  проюводc"e  арбиТрашого  суда  дел  по  взысканю
задoлDкeшoсшспШtdШюльыйкoмбIшaтпиraшя».

ьщоват.А.


