
 

 

 
 

ЧЕШСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ БАНК ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 

ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
 

Чешский экспортный банк, а.с. (Česká exportní banka, a.s., далее «ЧЭБ» или «банк») 
обращается к лицам, заинтересованным в приобретении права требования 

к российскому заемщику - ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ 

И ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО»), 

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Яшина, 3-а, оф. 2) 

 

 

Информация о заемщике: 
• ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» (далее «Заемщик») - предприятие, занимающееся 

производством и продажей электрической энергии и тепла, единственным владельцем 

которого является Вологодская область, Российская Федерация. ЧЭБ предоставил Заемщику 

кредит на финансирование строительства газотурбинной ТЭЦ электрической мощностью 

65 МВт и тепловой нагрузкой 40 Гкал/час в городе Красавино 

• ИНН: 3525014344 

• ОГРН: 1023500870546 

• В отношении Заемщика открыта процедура конкурсного производства (№ А13-14567/2014) 

 

 

Информация о задолженности: 
• Сумма основного долга (тела кредита) Заемщика перед ЧЭБ превышает 56 мил. евро 

• Общая сумма задолженности Заемщика перед ЧЭБ, которая включена в реестр требований 

кредиторов, составляет 3,34 млрд. российских рублей 

 
 
Информация об обеспечении кредита: 

• Задолженность ЧЭБ обеспечена залогом движимого и недвижимого имущества 

(оборудование и объект Красавинской газотурбинной ТЭЦ и связанные с ней постройки 

и земельные участки) 

 

 

 



 

 

Другая информация: 
• ЧЭБ предлагает реализацию прав требования на взыскание задолженности в полном 

размере, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, 

и правам на проценты 

• ЧЭБ в настоящее время взыскивает задолженность с Заемщика в рамках соответствующих 

судебных дел на территории Российской Федерации. Текущий статус судебных споров может 

меняться. С информацией об актуальном состоянии процедуры конкурного производства, 

о статусе судебных споров и составе реестра требований кредиторов Заемщика, возможно 

ознакомиться посредством следующих открытых источников: 

o Картотека арбитражных дел сервиса «Электронное правосудие» - ссылка: 

https://kad.arbitr.ru/Card?number=А13-14567/2014 

o Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (EFRSB) - ссылка: 

https://fedresurs.ru/company/a88ee441-66cf-45bb-8742-d668af578afc 

• Информация об актуальном экономическом состоянии Заемщика содержится в виртуальной 

«комнате данных», доступ к которой организовывает конкурсный управляющий Заемщика 

• На расчетном счете Заемщика зарезервированы денежные средства для удовлетворения 

обеспеченных залогом требований ЧЭБ до окончания распределения денежных средств, 

вырученных от реализации заложенного имущества. Эти денежные средства входят в состав 

уступаемых прав требования. Текущий размер этих средств превышает 122 млн. российских 

рублей. Право на их получение возникнет у цессионария на основании приобретения прав 

требования по договору цессии. 

• Заявители подают свои предложения в валюте евро. Предложение должно содержать точную 

и полную идентификацию заявителя и его контролирующего лица, включая конечного 

владельца, а также предлагаемые заявителем условия оплаты цены покупки прав требования 

• Условием действия предложения заявителя является внесение платежа в размере 200 тыс. 

евро на счет ЧЭБ № (IBAN): DE09500700100949420400, открытый в Deutsche Bank, Frankfurt 

(DEUTDEFF). В случае заключения договора цессии с заявителем указанный платеж 

зачитывается в счет оплаты цены покупки прав требования. Оставшаяся часть цены покупки 

прав требования будет учитывать уже уплаченный платеж. С условиями возврата 

уплаченного платежа и проектом договора цессии заявитель может ознакомиться по своему 

запросу у контактных лиц, указанных ниже 

• ЧЭБ будет оценивать поступившие предложения и проверять заявителей на предмет 

соблюдения положений, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, положений о санкциях и правил банковского регулирования. Также применяется 

исключение заявителей из числа лиц, контролирующих Заемщика или аффилированных 

с ним лиц, входящих в экономически связанную группу лиц 

• Приоритет будет отдаваться предложениям, содержащим быстрый способ оплаты цены 

покупки прав требования, предложенной заявителем. Цена покупки оплачивается в евро на 

счет ЧЭБ № (IBAN): DE09500700100949420400, открытый в Deutsche Bank, Frankfurt (DEUTDEFF) 

• Банк представит победившему заявителю проект договора цессии. Остальным заявителям 

будут возвращены уплаченные ими платежи в размере 200 тыс. евро на банковский счет, с 

которого платёж был перечислен банку, в срок до 15.07.2022 года  



 

 

• Заявителям не будут возмещены расходы, связанные с процедурой сбора предложений 

в отношении настоящей реализации прав требования 

• ЧЭБ оставляет за собой право на отказ от всех предъявленных предложений (не принять ни 

одного предложения) или отмену процедуры без победителя 
• Заявители могут направлять свои предложения в письменной форме по адресу ЧЭБ 

(ул. Водичкова, 34/701, г. Прага 1, ПИ 111 21). Срок подачи предложений и оплаты задатка - 
30.06.2022 г. в 16:00 

 

 

Контактные данные: 
В случае возникновения каких-либо вопросов относительно данной инвестиционной возможности, 

обращайтесь к контактным лицам: 

 

ЧЭБ 

Контактное лицо: Рене Ганык 

Телефон: +420 737 270 864 

Адрес эл. почты: rene.hanyk@ceb.cz 

 

Контактное лицо: Ярослав Страка 

Телефон: +420 730 166 233 

Адрес эл. почты: jaroslav.straka@ceb.cz 

 

Юридическая компания Правовой центр «ВердиктЪ» 

Контактное лицо: Александр Шадыев 

Телефон: +7 (926) 571-66-39 

Адрес эл. почты: a.shadyev@centerverdict.ru 

 

 

 

г. Прага, 31 мая 2022 года 


