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Компания холдинга «Ак барс» купила обанкротившийся молочный комбинат
в Зеленодольске.
Имущ ество банкрота — ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» —
в октябре 2012 г. по решению кредиторов было введено в уставный капитал
вновь созданной компании с похожим названием — ОАО «Зеленодольский
молочноперерабатывающ ий комбинат» (ЗМПК), взамен банкрот получил акции
того же ЗМПК, которые и продал на торгах, рассказал «Ведомостям» менеджер
«Ак барса». Вчера ЗМПК раскрыл информацию о продаже 100% акций ООО
«Агро актив» — это компания «Ак барса», подтвердил собеседник «Ведомостей»
и свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса» (см. врез). Электронный
аукцион в форме публичного предложения прошел на электронной площ адке
«Новые информационные сервисы», протокол торгов подписан 2 октября: при
начальной цене 362,9 млн руб. лот ушел за 319,4 млн руб.
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«Ак барсу» принадлежит
19% в устав ном капитале
«Агро актив а», остав шаяся
доля — поров ну пяти
физлицам. Среди них
Ев гений Кормаков и Наиль
Хабибуллин. По данным
ЕГРЮЛ, Кормаков в ладеет
80,1 ООО «Ак барс —
продукты» и 81% ООО
«Ак барс интеллект»
(остав шиеся доли в обоих
ООО — у ОАО
«ХК «Ак барс»),
а Хабибуллин — директор
ООО «Ак барс интеллект».

С 1 ноября гендиректор ЗМПК — Артур Егоров, сказано в раскрытии информации; это сын гендиректора ОАО
«ХК «Ак барс» Ивана Егорова, говорит менеджер холдинга.
Зеленодольский молочный комбинат входит в тройку крупнейших переработчиков молока в Татарстане после
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«Вамина» и «Эдельвейс М», ранее говорили представители Danone и УК «Просто молоко» (арендует активы
«Вамина»).
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Комбинат сам заявил о финансовой несостоятельности, Арбитражный суд РТ признал его банкротом
в октябре 2011 г. По данным суда, на тот момент кредиторская задолженность предприятия перед банком
ВТБ превышала 8 млрд руб. при балансовой стоимости имущ ества 217,2 млн руб. (Комбинат был заложен
по просроченному кредиту, выданному «ВТБ капиталом» «Руссагропрому» в 2007 г. на покупку бизнеса
«Нутритека» , в том числе зеленодольского предприятия; но, как выяснилось позднее, стоимость залога
не покрывала сумму займа.)

ПОЛОСА «ПОВОЛЖЬЕ»

«Татарстан» задолжал всем
Суд обязал ав иакомпанию «Татарстан»
в ыплатить аэропорту Казани больше
300 млн руб. и рассмотрит иск еще
на 90 млн руб.

Деньги от продажи акций ЗМПК должны пойти на погашение долга перед ВТБ, говорит менеджер
«Ак барса». ВТБ не комментирует ситуацию, сказано в ответе его пресс-службы.
Топ-менеджер крупного федерального производителя молока считает, что $10 млн — немного за такой
комбинат. По его данным, предприятие ежесуточно перерабатывает 200 т молока (УК «Просто молоко» —
800 т).

Вкратце

Быстрый поиск: Холдингов ая компания Ак барс, Зеленодольский молочный комбинат, Ив ан Егоров , Danone, ВТБ

ФОТО
Мастер-банк:
действующие
лица
и исполнители

Добавить отзыв

Поделиться

6 фото
Я рекомендую
Евромайдан —
акция
сторонников
евроинтеграции
Украины в Киеве
15 фото

Отправ ить

Только текст Перепечатка

8 пользов ателей рекомендуют это. Зарегистрируйтесь,
чтобы посмотреть рекомендации друзей

Эстафета олимпийского огня

0

Лучшие часы 2013 г.

НОВОЕ НА RB.RU
Как выглядят
успешные

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

