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Структура задолженности по выплате заработной платы

на предприятиях ЛПК на 25.11.2010 года (млн.рублей)

Предприятия не 

ведущие 

производственную 

деятельность:

ЗАО"Транслес" 1,3

ЗАО"Древстрой" 1,4

ООО"Унжалес" 0,7

ООО"Унженская с.к" 0,3

ООО"Технодрев" 0,8

ООО"Прогресс" 0,7

ЗАО"Поназыревское КЛП" 0,1

9,5

4,8

14,35,3

Предприятия, не

ведущие

производственной

деятельности

Предприятия в

процедуре

конкурсного

производства

ЗАО"Буйлес"

ООО"Русский лес"

19,6

27% 73%

24%

49%
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ЗАО «Буйлес»
(процедура банкротства – конкурсное производство с 17.12.2009 г. по 27.01.2011 г.) 

Задолженность по выплате заработной платы на 25.11.2010 г. –

4,8 млн. рублей (24 % от общей задолженности по ЛПК)

Погашено за период конкурсного производства  - 10,8 млн. рублей

Меры, принимаемые в рамках реформирования 

предприятия, по погашению задолженности:

Направление денежных средств на погашение задолженности от 

сдачи в аренду имущества ЗАО «Буйлес» предприятиям 

ГП «Костромахозлес», ООО «Буйский лесокомбинат»

Арендная плата  - 600 тыс. руб. в месяц. 

Срок выполнения указанных мероприятий - конец декабря 2010 года.

Направление денежных средств на погашение задолженности от 

приобретения имущества ЗАО «Буйлес», не обременѐнного залогом, 

предприятиями ГП КО «Костромахозлес»  и ООО «Буйский 

лесокомбинат»

Стоимость имущества для реализации 18,0 млн. рублей 
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ООО «Русский лес»
(процедура банкротства – конкурсное производство с 06.05.2010 г. по 28.04.2011 г.)

Погашено за период конкурсного производства  - 726 тыс. рублей

Меры по погашению задолженности по заработной плате:

Направление денежных средств на погашение задолженности от 

сдачи в аренду имущества ООО «Русский лес» предприятию 

ООО «Лесопромышленная компания «Билдинг».

Арендная плата 200 тыс. руб. в месяц. 

Направлено обращение в прокуратуру Костромской области о 

проведении проверки по нарушению сроков выплаты заработной 

платы работникам

Направление денежных средств на погашение задолженности от 

продажи имущества  ООО «Русский лес», не обременѐнного залогом. 

Стоимость имущества для реализации 10,0 млн. рублей. 

Повторные торги назначены на 28.12.2010года.

В настоящее время идѐт поиск инвестора для данного предприятия. 

Задолженность по выплате заработной платы на 25.11.2010г. –

9,5  млн.рублей (49 % от общей задолженности по ЛПК)
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ЗАО «Транслес» и ЗАО «Древстрой»
(структурные промышленные подразделения непромышленной организации 

ИСПО «Костромагорстрой»)

Предприятия деятельности не ведут

Направлено обращение в прокуратуру Костромской области  и 

Государственную инспекцию труда Костромской области для  

проведения проверки и привлечения к административной 

ответственности руководителей предприятий за  нарушение 

сроков выплаты заработной платы. 

Погашение задолженности по предприятиям осуществляется через 

службу судебных приставов.  В этих целях судебными приставами 

арестованы счета предприятий и имеющееся  на их балансе 

имущество. 

В настоящее время приставами осуществляется его продажа.

Задолженность по выплате заработной платы на 25.11.2010г. –

2,7  млн.рублей (13,7 % от общей задолженности по ЛПК)

Меры по погашению задолженности по заработной плате:
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Меры по погашению задолженности по заработной плате:

Остальные предприятия, имеющие задолженность

по заработной плате 

Предприятиями составлены графики погашения задолженности в срок 

до 25 декабря 2010 года, которые находятся на контроле в 

департаменте лесного хозяйства Костромской области

Поиск инвестора для ООО «Унженская сплавная контора» 

По всем предприятиям  направлено обращение в прокуратуру 

Костромской области для проведения проверки

в том числе:

ООО «Унжалес»                                      - 750  тыс. руб.

ООО «Унженская сплавная контора»  - 275 тыс. руб.

ООО «Технодрев»                                  - 791 тыс. руб.

ООО «Прогресс» – - 655 тыс. руб.

ЗАО «Поназыревское КЛП»                          - 128 тыс. руб.

Предприятия деятельности не ведут

Задолженность по выплате заработной платы  на 25.11.2010г.

– 2,6 млн.рублей (13,6 % от общей задолженности по ЛПК)
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Задачи департамента по погашению задолженности

по выплате заработной платы: 

Продолжить контроль за исполнением графиков погашения задолженности

по заработной плате предприятиями лесопромышленного комплекса.

Продолжить контроль за погашением задолженности по выплате заработной

платы работникам ЗАО «Буйлес» и ООО «Русский лес» за счет реализации

их конкурсной массы

Совместно с Костромским отделением АКБ «Россельхозбанк» осуществлять

работу по поиску инвесторов для приобретения имущества ООО «Русский

лес».

Ежедекадно, совместно с председателем областной профсоюзной

организации работников лесных отраслей проводить встречи с

собственниками и руководителями предприятий, имеющих просроченную

задолженность по выплате заработной платы, с целью ее полного

погашения.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
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