ЧЕШСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ БАНК ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ПРАВА НА
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ООО «КОМПАНИЯ
«ПРОГРЕСС» И ЕЕ ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Чешский экспортный банк, а. с. (Česká exportní banka, a.s.) обращается к лицам,
заинтересованным в приобретении права требования к российскому заемщику ООО «Компания «Прогресс» и его поручителям
Информация о заемщике:


ООО «Компания «Прогресс» (далее «Заемщик») - общество с ограниченной
ответственностью, которому Чешский экспортный банк, а.с. (далее «Банк»)
предоставил кредит на финансирование строительства завода по производству
стеклотары в городе Обнинск, Российской Федерации, ОГРН 5077746553022

 В отношении Заемщика открыта процедура конкурсного производства
Информация о задолженности:
 Сумма основного долга (тела кредита) Заемщика перед Банком составляет
29.048.279,95 евро. Указанная сумма задолженности по телу кредита вместе с
процентами признана решением Арбитражного суда при Экономической палате
Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, которое полностью
легализировано на территории Российской Федерации
 Общая сумма задолженности Заемщика перед Банком, которая надлежащим
образом включена в реестр требований кредиторов Заемщика, составляет
2.762.358.637,80 российских рублей
 Задолженность возникла по кредиту, предоставленному Банком Заемщику
в целях финансирования строительства завода
Информация об обеспечении кредита:
Задолженность обеспечена поручительствами пяти физических лиц:
 Гоголев Александр Григорьевич, ИНН 773604224605
 Ивашов Леонид Григорьевич, ИНН 772746128775
 Карапетян Самвел Вемирович, ИНН 772819442954
 Карапетян Арутюн Самвелович, ИНН 772870720400
 Черкасов Алексей Викторович, ИНН 482414397966
Другая информация:
 Банк предлагает реализацию прав требования на взыскание задолженности
в полном размере, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение
обязательства, и правам на проценты

 Предоставление какой-либо другой информации и документов о процедуре
сбора предложений в отношении указанной реализации прав требования (далее
«Процедура») предполагает подписание Соглашения о конфиденциальности
с заинтересованным лицом, после чего будут предоставлены необходимые
сведения и первичные документы по Процедуре

 Предоставляемые сведения по Процедуре могут содержать информацию на
русском, чешском, английском и армянском языках. Заинтересованным лицам не
будут возмещены расходы, связанные с получением или ознакомлением с
информацией, относящейся к Процедуре
 Оплата цены за уступку права требования, предложенной победившим
заинтересованным лицом, должна быть произведена в течение 30 календарных
дней со дня уведомления победившего заинтересованного лица о результатах
Процедуры
 Условия для лиц, заинтересованных в участии в Процедуре, заранее
устанавливает Банк в соответствии с действующими правилами регулирования
банковской деятельности и предписаниями, регулирующими меры по борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из условий является
исключение заинтересованных лиц из рядов субъектов, контролирующих
Заемщика или аффилированных с ним
 Банк оставляет за собой право на отказ от всех предъявленных предложений (не
принять ни одного предложения) или отмену Процедуры
Примечание:
 Банк в настоящее время взыскивает задолженность с Заемщика и поручителей
Заемщика в рамках соответствующих судебных дел на территории Российской
Федерации и Республики Армения. Текущий статус судебных споров будет
меняться
Контакты и прочая информация:
 В случае возникновения каких-либо вопросов относительно
инвестиционной возможности, обращайтесь к контактным лицам:

данной

Юридическая компания АО «Юридическое сопровождение бизнеса», г. Москва
Контактное лицо: Тихомиров Алексей
Телефон:
+7 (495) 951-53-48
E-mail:
alex@zaousb.ru
Контактное лицо: Абдулкадиров Тавус
Телефон:
+ 7 (925) 917-99-98
E-mail:
tavus@zaousb.ru

г. Прага, 24 июля 2020 г.

