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!тапот6 оу!з от@паа!!. тш

}ваясаемьле садоводь:!

!{астоящим конкурснь|й управ.тш|ющий €отоза €Ё1 <}{овая Роптпа>>' действуя добросовестно и р!шумно'
информирует о о||туаци;4' оло>кивтцейся в ва:пей Аосоциации, связанной с исполнением договора
энергоонаб:кения' а так)ке о возможнь1х вь|ходах из кризисной с*тцашии с сохранением центр€шизованнь{х
органов управления €отоза €Ё1 <Ёовая Роптпа>.
Б овязи с систематической просрочкой исполнения обязательств по оплате электроэнергии' 3адолженность
перел АФ (пск) накопилась порядка 19 млн. рублей основного долга и 30 млн' рублей пеней за просрочку.
[{осле многочиоленнь1х совещаний и оогласований, вьтолуптав мнения всех участников переговорного

процесса' в том числе председателей садоводств' а такя(е приним€ш во внимание особенности действующего
законодательства о банкротстве, конкурсньлй управ.г1'1тощий сообщает о 2-х возможнь{х сценар'1ев разв|1тия
ситу ации в дальнейптем

"

|{редло:кеннь|е вам сценарии ук€шь!ваются с учетом действующей специальной нормь| права Федерального закона м127-Фз <Ф несостоятельности (банкротстве)>, слоэкивплейся судебной практики, а так)ке
инь1х законов и подзаконнь1х актов. Ёикаких (альтернативнь1х) вариантов р€ввития ообьттий нет.

Бариант

1

1{онкурсньлй управлятощий передает дебиторскую задошкенность. или продает ее на торгах. завер:шает
конкурсное производство.
|1оследствия:

-

вгРюл.

€отоз

€}{?

<Бовая Роптпа> прекращает ово}о деятельность как }оридическое лицо' иок.,|ючается из

- [!рекрашается действие договора энергоснабжения с Ао к|!€1{> в связи о ликвидацией лица, являющего
в договоре потребителем (от.4\9 [рокАанского кодекса РФ). Бое садоводь| становятся (бездоговорниками))'
вь1ну)кденнь1ми оплачивать электроэнергию |1АФ овнэнвРгФ> из расвета потребления не приборам учета' а по

сечению кабеля (п.196 Фсновнь!х поло)кений ]'{р442 от 04.05.20|2)' то еоть плате)ки булут сушественно превь{1пать
текущие' а так)ке с перспективой откттючения [!АФ <)1енэнерго> на основании п.121 Фсновнь|х полоя{ений !{р442
от 04'05.2012 <бездоговорников) от электринеской сети
- Бся кредиторск{и задолженность опись|ваетоя"
_

,{ля заключени'{ индивидуальньтх договоров энергоонаб>кения потребуется полньтй пакет документов'
оформление земельного участка в соботвенность' получение А1[1, установка узлов учета' нто потребует от вас
многочисленнь|х затрат.

8ариант 2
3аклточение мирового ооглатцения

- (онкуроному

управля}ощего удалось добитьоя оогласия

Ао (пск)

спиоать вого неуотойки7пени в

размере 30 млн. рублей

- Фсновной долг (19 млн.) погатшается равнь|ми долями воеми ёадоводам\4 3а срок от 4 до 6 месяцев
(приблизительно около 6300 рублей за полгода на один расток).
- }нет электроэнергии (спускается)> вниз- 3аклточаются договорь| на ка:кдое €Ё1.
- |{оявляется перспектива уотановки Аскуэ и в ореднесрочной перспективе переход к индивидуа.пьнь|м

договорам энергоснаб:кения.
- со1оз €Ё1 <Ёовая Роптша> остается, (очищается) от всех додгов. Ассоциация садоводотв продолжит
свого деятельность и вернется к ее ооновнь|м н€!значениям' то еоть ремонт дорог, водоснаб)кение, пох(арна'.

безопасность

и т.д. и

вопросами энергоснаб)кения более заниматься не буАет. Бсе полномочия правления

вернутся. .(ело о банкротстве булет прекращено.

}вахсаемьле садоводь:! Реппать сульбу Ба:цей АссоЁиации вам!

€ уватсением,
}(онкурсньпй управлятоший
со1оз €[{[ <[{овая Ропппа>>

