
№ 

п/п
Название организации Вид деятельности Содержание уведомления

1 2 3 4

1. ООО "Белорусские продукты"

Розничная торговля в 

неспециализированных магазинах

Открыто конкурсное производство по 

упрощенной процедуре банкротства 

отсутствующего должника

2. ООО "Ярцевский завод ЖБИ"

Производство изделий из бетона 

для использования в строительстве

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

3.

ООО "Производственная зона       № 

3" Производство стали

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

4. ООО "Гарант" Производство пара и горячей воды

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

5. ООО "ФортЦентр-2" 

Оптовая торговля офисными 

машинами и оборудованием

Налоговым органом принято решение о 

направлении в Арбитражный суд Смоленской 

области заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом)                                                      

6.

Муниципальное 

сельскохозяйственное предприятие 

"Весна"

Разведение крупного рогатого 

скота

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

7.

Монастырщинское МУП 

"Коммунальник" Распределение воды

Определением Арбитражного суда 

Смоленской области заявление о признании 

должника Монастырщинский МУП 

"Коммунальник" несостоятельным 

(банкротом) принято к производству и в 

отношении него возбуждено производство 

по делу о банкротстве должника 

8. ООО "Айсберг"

Производство бытовых 

электрических приборов

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

9. ОАО "Смоленскэнергосбыт"

Оптовая торговля электрической и 

тепловой энергией (без их 

передачи и распределения) Открыто конкурсное производство 

10. ООО "Вымпел"

Управление эксплуатацией жилого 

фонда Открыто конкурсное производство 

11. ООО "Гранд Успех"

Оптовая торговля мясом, мясом 

птицы, продуктами и консервами 

из мяса и мяса птицы Открыто конкурсное производство 

12.

ЗАО "Смоленский автоагрегатный 

завод имени В.П. Отрохова АМО 

ЗИЛ" Производство автомобилей Открыто конкурсное производство 

13. ООО "Агромир"

Оптовая торговля машинами и 

оборудованием для сельского 

хозяйства Открыто конкурсное производство 

14. ООО "Сибирская Газовая Компания"

Оптовая торговля прочими 

промышленными химическими 

веществами, не включенными в 

другие группы Открыто конкурсное производство 

15.

ООО "Смоленский комбинат 

строительных материалов" Подготовка строительного участка Открыто конкурсное производство 

16.

ООО "Торговый Дом "Белгород-

Семена" Оптовая торговля яйцами Открыто конкурсное производство 
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17.

ООО "Центр профессиональной 

дистрибуции "Динамика"

Оптовая торговля фруктами, 

овощами и картофелем Открыто конкурсное производство 

18.

ОАО дорожное эксплуатационное 

предприятие № 45

Эксплуатация автомобильных 

дорог  общего пользования Открыто конкурсное производство 

19. ООО "Европак" Прочая оптовая торговля Открыто конкурсное производство 

20. СПК "Привопье"

Разведение крупного рогатого 

скота

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

21. ИП Гулиев Равшан Рустамович Деятельность ресторанов и кафе

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

22. ЗАО "Техногрупп"

Оптовая торговля 

непродовольственными 

потребительскими товарами

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

23.

ЗАО "Региональный торговый дом 

ЕПК" Прочая оптовая торговля

Введена процедура банкротства - 

наблюдение. Мнение ОИВ о применении 

дальнейшей процедуры банкротства 

24.

ООО "Смоленская Строительная 

Компания" Подготовка строительного участка Открыто конкурсное производство 

25.

ЗАО Инвестиционно-финансовая 

компания "Регион"

Финансовое посредничество, не 

включенное в другие группировки Открыто конкурсное производство 

26. ООО "Вивант"

Оптовая торговля прочими 

пищевыми продуктами Открыто конкурсное производство 

27. ООО "СВОБОДА"

Монтаж зданий и сооружений из 

сборных конструкций Открыто конкурсное производство 


