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Оптимизм стал 
осторожней

О том, что крупнейшего производи-
теля мясопродуктов в Пермском крае 
раздирают «внутренние противоречия», 
краевые СМИ в этом году сообщали с 
завидной регулярностью. В начале года 
основным информповодом, связанным 
с «Майским», были сообщения о бед-
ственном положении свинокомплекса, 
«вредительских», по мнению его работ-
ников, действиях арендатора — компа-
нии «Синергия», являющейся учреди-
телем юрлица свинокомплекса — ООО 
«Свинокомплекс Пермский». 
В итоге взаимоотношения государ-

ственного собственника свинокомплек-
са и его арендаторов несколько измени-
лись. Если в 2015 году при заключении 
договорённостей с арендаторами пред-
ставители Минсельхоза Пермского края 
заявляли прессе об оптимистичных 
перспективах сотрудничества с ними, 
теперь у региональных властей вдруг 
появились претензии к «Синергии». 
Так, в конце сентября после акции 

протеста, инициированной работника-
ми свинокомплекса, вице-премьер пра-
вительства Пермского края, министр 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Алексей Чибисов за-
явил, что «решается вопрос о целесо-
образности продолжения сотрудниче-
ства с арендатором». До конца авгу-

ста комиссия Минсельхоза Пермско-
го края должна была составить акт о 
финансовом состоянии свинокомплек-
са. «Согласно действующему законода-
тельству, акт будет представлен аренда-
тору, арендатор с ним либо согласится, 
либо нет. Затем возможны два варианта 
развития событий: либо мы договор рас-
торгнем, либо нет», — пояснил министр 
«Новому компаньону» в телефонном 
разговоре. По словам Алексея Чибисо-
ва, решение о судьбе договора с арен-
датором будет принято в течение меся-
ца после того, как будет подготовлен акт 
минсельхоза, то есть до конца сентября.
Следующим «жестом недоверия» регио-

нального собственника (напомним, 100%-
ным владельцем другого юридическо-
го лица, АО «Пермский свинокомплекс», 
по-прежнему является Пермский край в 
лице минсельхоза) стала подача 14 сен-
тября заявления о взыскании акцио-
нерным обществом «Пермский свино-
комплекс» с одноимённого ООО задол-
женности по договору купли-продажи 
№1546/15 от 9 октября 2015 года в сум-
ме 69 640 026,96 руб. и пени за период 
с 1 января 2016 года по 7 сентября 2016 
года в сумме 14 432 449,52 руб. 
Договор «О купле-продаже сельско-

хозяйственных животных» №1546/15 от 
9 октября 2015 года был предоставлен 
в распоряжение «Нового компаньона» 
одним из информированных источни-
ков. Сторонами договора являются ООО 

«Свинокомплекс Пермский» в лице гене-
рального директора Сергея Лёгонького 
и АО «Пермский свинокомплекс» в лице 
гендиректора Вальтера Борио Альмо. 
Согласно этому документу, продавец, 
АО «Пермский свинокомплекс», обязу-

ется передать в собственность покупа-
теля, ООО «Свинокомплекс Пермский», 
сельскохозяйственных животных стои-
мостью 437,9 млн руб., (в том числе на 
134 млн руб. свиноматок, на 301,7 млн 
руб. молодняка, на 2 млн 12 тыс. руб. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТЯЖБА

Подложили свинью
В Арбитражном суде Пермского края «завис» судебный иск, 
поданный одним юрлицом свинокомплекса «Пермский» к другому 
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14 сентября в Арбитраж-
ный суд Пермского края 
поступил иск от АО «Перм-
ский свинокомплекс» к ООО 
«Свинокомплекс Пермский» 
о взыскании задолженно-
сти в размере 69,6 млн руб. 
и пени в размере 14,4 млн 
руб. по договору купли-
продажи от 9 октября 2015 
года. До 12 октября суд 
оставил это заявление без 
движения по формальной 
причине: истец не выпла-
тил госпошлину, предоста-
вив недостаточно докумен-
тов для отсрочки её уплаты. 
12 октября арбитражный 
суд будет также рассматри-
вать иск о банкротстве сви-
нокомплекса, поданный 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии №16 по Пермскому 
краю. Несмотря на то что 
напрямую иски не связаны, 
их итоги могут значитель-
но повлиять друг на друга. 


