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«Добрыню» обязали платить
По итогам затяжного конфликта ритейлеры должны
возместить оппонентам 23,3 млн руб.
Н     К       
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По итогам судебного заседания 21 ноября иск ПХК «Созвездие» (входит в холдинг «КОМОС ГРУПП») к ЗАО «Добрыня»
был удовлетворён в полном объёме.

Н

апомним, в конфликт между сетью супермаркетов
и хладокомбинатом оказались втянуты и региональные управления ФАС и
ФССП. Разногласия возникли из-за долга
ритейлеров почти в 22 млн руб. «Созвездие», чтобы ускорить получение денег,
начало скупать долги ЗАО «Добрыня»
и инициировать судебные разбирательства вплоть до банкротства. Ритейлеры
назвали ситуацию рейдерским захватом.
В итоге Арбитражный суд Пермского
края постановил: сеть супермаркетов обязана выплатить 21 млн 826 тыс. 889 руб.
31 коп. и 1 млн 493 тыс. в качестве пени.
В судебном заседании представители
ПХК «Созвездие» представили несколько коробок накладных, в которых была
задокументирована финансовая история их отношений с ритейлером. «Мы
можем подтвердить задолженность», —
заявили они судье.
Представитель «Добрыни», пытавшийся опротестовать сумму долга, а так-

же порядок начисления пени, не смог
убедить суд в своей правоте.
Директор по персоналу сети супермаркетов «Добрыня» Виктория Буторина на вопрос о том, в состоянии ли
«Добрыня» погасить задолженность
перед «Созвездием», сообщила «Новому
компаньону», что в данный момент «в
результате принятых сентябрьских мер
(имеются в виду меры, принятые судебными приставами, по изъятию продукции «Добрыни» в рамках обеспечительных
мер — ред.) ЗАО «Добрыня» практически
не осуществляет своей деятельности».
Виктория
Буторина,
директор
по персоналу сети супермаркетов
«Добрыня»:
— Активы ЗАО «Добрыня» превышают сумму задолженности в разы. Только
дебиторская задолженность (долги перед
«Добрыней») составляет более 80 млн руб.
С другой стороны, в данный момент ЗАО
«Добрыня» фактически не осуществляет
деятельности. Товар ЗАО «Добрыня» находится под арестом, счета арестованы, и

даже сдавать в субаренду помещения мы
не можем, поскольку на эти действия тоже
наложен арест. Всё это исключает возможность зарабатывания денег ЗАО «Добрыня». Работают другие предприятия сети.
Тем не менее, по словам топменеджера, речь о банкротстве закрытого акционерного общества пока не идёт.
Она также высказала надежду, что с долгами (в случае, если решение вступит в
законную силу) удастся расплатиться,
минуя банкротство. В то же время Вик-

тория Буторина напомнила, что решение суда пока не окончательное и, возможно, будет обжаловано.
Юридические представители «Созвездия» отказались давать комментарии по
принятому решению.
Как стало известно, Челябинское ООО
«Торговый дом «Логос» обратилось в
Арбитражный суд Пермского края с
заявлением о признании банкротом
ЗАО «Добрыня». Иск оставлен без движния до 19 декабря. ■
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«Созвездие» намерено производить
мороженое Angelato
Генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов
рассказал об амбициозных планах компании в отношении крупнейших инвестпроектов в Пермском крае

К
Министр
сельского
хозяйства
Пермского
края
Иван
Огородов и генеральный директор ООО
«КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов
осматривают экспозицию «КОМОС
ГРУПП»

ак сообщил генеральный директор
ООО «КОМОС ГРУПП»
Андрей Шутов, агрохолдинг планирует в 2015 году нарастить
объёмы производства птицефабрики «Менделеевская» и хладокомбината «Созвездие». В рамках продовольственной ярмарки, открывшейся в Перми
19 ноября, был впервые представлен
бренд «Менделеевское яйцо». По словам
главы агрохолдинга, объёмы производства этого продукта фабрикой «Менделеевская» будут планомерно увеличиваться.
Андрей
Шутов,
генеральный
директор ООО «КОМОС ГРУПП»:
— Мы активно работаем на территории Пермского края, нашим дебютом
была птицефабрика «Менделеевская». Мы
вложили инвестиции в развитие технологии, качества продукции на этом предприятии, в результате модернизации объёмы производства уже сейчас выросли в
1,5 раза. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планиру-

ем увеличить объёмы производства до
300 млн штук яиц в год.
В развитие пермских предприятий
«КОМОС ГРУПП вложил более 1 млрд
руб. По словам Шутова, большой надеждой компании является хладокомбинат
«Созвездие». «Мы вкладываем в этот
проект серьёзные деньги, что даст Перми и Пермскому краю хорошую налогооблагаемую базу», — подчеркнул глава
холдинга.
«КОМОС ГРУПП считает производство мороженого очень выгодным бизнесом. Компания намерена развивать
на пермской площадке бренды федерального уровня. Так, по словам Андрея
Шутова, на пермской площадке будет
производиться итальянское мороженое
Angelato. При этом на упаковке продукта, который будет реализовываться по
всей России, будет указано, что он произведён в Перми.
Сергей
Коновалов,
вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП», управля-

ющий ОАО «Пермский хладокомбинат
«Созвездие» уточнил, что помимо намерения добавить в продуктовую линейку мороженое премиум-сегмента, топменеджмент холдинга рассчитывает
расширить ассортимент продукции за
счёт щербетов и сорбетов, при этом
сохранив и полюбившиеся пермякам
старые рецептуры. «Мы построим современную фабрику, заглядывая вперёд на
10–15 лет», — заявил Сергей Коновалов.
Он также сообщил и о другом достижении «КОМОС ГРУПП» — открытии на
«Созвездии» производства фасованной свежемороженой рыбы. Мощность
нового оборудования — 8 тыс. т в год.
Агрохолдниг вложил в реализацию этого
проекта около 30 млн руб.
Министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов отметил, что
развитие межрегиональной кооперации очень важно в теме развития продовольственной безопасности края:
«Во-первых, нужно развивать местных
производителей, во-вторых, развивать
межрегиональную кооперацию»
реклама

