
 

 
ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

_________________________________________________________________ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

по координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 
23 августа 2022 года                                                                                          г. Мелитополь 

   заочное голосование     
 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 

1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель 
Межведомственной комиссии, Председатель Совета министров Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И. о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

4. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра 
имущественных и земельных отношений Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

5. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра 
промышленности и энергетики Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

6. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

 



7. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии. 

8. СУРОТКИН Михаил Сергеевич - Управляющий ДО 
«Запорожский» ПАО «Промсвязьбанк», член межведомственной комиссии                      
(с согласия); 

9. Начальник Государственной безопасности Запорожской области, 
член комиссии (с согласия). 

 
Вопрос 1 
Об организации введения временных администраций на имущество 

автозаправочных станций и объектов розничной реализации нефтепродуктов 
на территории Запорожской области и публикации списка автозаправочных 
станций и объектов розничной реализации нефтепродуктов на территории 
Запорожской области, на которых предполагается введение временных 
администраций. 

 
СЛУШАЛИ: Гуськова Ю.В. - И.о. Министра промышленности и 

энергетики Запорожской области, Епифанова В.А. - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, которые проинформировали 
комиссию о необходимости введения временных администраций на 
имущество автозаправочных станций и объектов розничной реализации 
нефтепродуктов на территории Запорожской области, с целью приведения в 
соответствие с нормативно - правовыми актами ВГА Запорожской области и 
социально-экономического развития Запорожской области. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Козенко А.Д. - Заместитель Председателя 

Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета министров 
по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Запорожской 
области, который отметил необходимость публикации списка имущества 
автозаправочных станций и объектов розничной реализации нефтепродуктов 
на территории Запорожской области на сайте Администрации Запорожской 
области. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Опубликовать информацию на сайте Администрации Запорожской 
области о введении временной администрации на имущество 
автозаправочных станций и объектов розничной реализации нефтепродуктов 
на территории Запорожской области. 

2.  До 30 августа 2022 года предложить субъектам экономической 
деятельности: 

2.1. направить в адрес Межведомственной комиссии по координации 
института временных администраций ВГА Запорожской области 
предложения (заявки) на участие в процедуре временной администрации в 
качестве временного администратора по управлению имуществом 



автозаправочных станций и объектов розничной реализации нефтепродуктов 
на территории Запорожской области; 

2.2. направить анкету (прилагается) и документы субъекта 
экономической деятельности в адрес Межведомственной комиссии по 
координации института временных администраций ВГА Запорожской 
области с приложением:  

- копия документа о постановке на налоговый учет в ВГА; 
- справка об открытии банковского счета в банке, осуществляющем 

деятельность на территории Запорожской области; 
 - договора поставки с поставщиком ГСМ или гарантийного 

обязательства (письма) о намерении заключить такой договор поставки 
субъектом экономической деятельности. 

 
Информацию направлять на адрес электронной почты: 

sovmin.zo@mail.ru. 
 
3. Межведомственной комиссии по координации института временных 

администраций ВГА Запорожской области 02 сентября 2022 года подвести 
итоги процедуры подачи заявок и рассмотреть заявки, поступившие в адрес 
Межведомственной комиссии по координации института временных 
администраций ВГА Запорожской области. 

4. Направить опросные листы членам комиссии, согласно составу 
утвержденному распоряжением Председателя Совета министров ВГА 
Запорожской области от 12 августа 2022 года № 216-р, нарочно с отметкой о 
получении. 

 
В соответствии с п.10 Указа Председателя Совета Министров Военно-

гражданской администрации Запорожской области от 12 августа 2022 года 
№215-у, «Об утверждении положения о Межведомственной комиссии по 
координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации  Запорожской области», в связи с отсутствием Председателя 
Межведомственной комиссии его обязанности выполняет заместитель 
Председателя Межведомственной комиссии. 

 

Заместитель председателя  
Совета министров  
Военно-гражданской администрации 
Запорожской области                                                                 А.Д. КОЗЕНКО 

 

mailto:sovmin.zo@mail.ru


ПРОТОКОЛ №7 
Межведомственной комиссии 

 по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
20 сентября 2022 г.                                                                                                   г. Мелитополь 

 
Начат: 15:30 
Окончен: в 16:30 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель 

Межведомственной комиссии, Председатель Совета министров Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра 
имущественных и земельных отношений Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра 
промышленности и энергетики Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель Государственной безопасности Запорожской 
области, член межведомственной комиссии. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа 2022 
года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует более 
половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствуют Председатель Межведомственной комиссии, Заместитель 
Председателя Межведомственной комиссии, Секретарь Межведомственной 
комиссии, 6 членов межведомственной комиссии, заседание правомочно. 



 
        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. 

Выступил и.о. Министра экономического развития Епифанов В.А., с 
информацией, о том, что на заседании Межведомственной комиссии                      
07 сентября 2022 года, были распределены объекты автозаправочных 
станций среди претендентов на введение в качестве временных 
администраторов имущества автозаправочных станций. По результатам 
отбора были изданы распоряжения о введении временных администраций и 
назначения временного администратора.  

Между тем, процедура выдачи вышеуказанных распоряжений была 
приостановлена, вследствие неточности указанных адресов автозаправочных 
станций, двойного указания адреса на одних и тех же объектах, а также были 
выявлены объекты автозаправочных станций, по которым ранее были изданы 
распоряжения о введении временной администрации. 

  Учитывая вышеуказанные неточности, принято решение о пересмотре 
и распределении объектов автозаправочных станций среди претендентов на 
введение в качестве временных администраторов имущества 
автозаправочных станций согласно ранее поданных списков претендентов, с 
учетом выявленных неточностей. 

 
Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: 
 

1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 
автозаправочных станций, расположенных по следующим адресам: 

1) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Весёлое,                      
ул. Центральная, 1А; 

2) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Степановка Первая, 
ул. Шевченко, 28; 

3) Запорожская область, Бердянский район, с. Андреевка, ул. Труда, 4а; 
4) Запорожская область, Пологовский район, пгт. Черниговка,                     

ул. Репина, 13В 
5) Запорожская область, Пологовский район, г. Молочанск,                      

ул. Шевченко, 133А; 
6) Запорожская область, Пологовский район, г. Молочанск,                     ул. 

Шевченко (зеркально стоящая); 
7) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Акимовка,                  

ул. Пушкина, 16; 
8) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Акимовка,                    

с. Чернозёмное, ул. Металлургов, 2; 
9) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Кирилловка,                

с. Шелюги, ул. Песчаная, 1А; 



10) Запорожская область, Васильевский район, пгт. Михайловка,                  
ул. Запорожская, 22/4; 

11) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Нововасильевка, ул. 
Вознесенская, 1д; 

12) Запорожская область, Мелитопольский район, г. Мелитополь,               
ул. Ломоносова, 341А; 

13) Запорожская область, Васильевский район, г. Энергодар,                       
ул. Промышленная, 9А; 

14) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак,                               
ул. Нагорная, 42; 

15) Запорожская область, Пологовский район, г. Пологи,                          ул. 
Магистральная, 530В; 

16) Запорожская область, Васильевский район, г. Каменка-Днепровская, с. 
Большая Знаменка, ул. Центральная, 687А; 

17) Запорожская область, Бердянский район, ОТО Осипенская,                       
ул. Чапаева, 7; 

18) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Приазовское,                         
с. Новоивановка, ул. Мелитопольская, 52; 

19) Запорожская область, Мелитопольский район, г. Мелитополь,         ул. 
И. Алексеева, 33; 

20) Запорожская область, Мелитопольский район, г. Мелитополь,                    
ул. Донцова, 33; 

21) Запорожская область, Мелитопольский район, г. Мелитополь,                 
ул. Ловецкого, 206; 

22) Запорожская область, Пологовский район, пгт. Черниговка,                   
ул. Соборная, 3; 

23) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Новобогдановка,         
ул. Шевченка, 14/1. 

1. Назначить ГУП «Запорожская Топливная Компания»,                         
НЗУ 4022024280, зарегистрированное по адресу: 72300, Запорожская 
область, г.Мелитополь, ул.Ивана Алексеева, д.5, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, Бердянский р-н, пгт. Черниговка, ул. Репина, 40; 
2) Запорожская область, г. Мелитополь,ул. Чкалова, 154/1; 
3) Запорожская область, г. Мелитополь,ул. Интеркультурная, 2/17; 
4) Запорожская область, г. Мелитополь,ул. А. Довженко, 134/1; 
5) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак, ул. Ленина 37-А; 
6) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак, ул. Гоголя, 140; 
7) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак,                                    
ул. В. Вышиваного, 6; 
8) Запорожская область, Пологовский р-н, пгт. Розовка,                                        
ул. Освободителей, 60. 

1. Назначить ООО "МираТор", юридический адрес: 298319, 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова,     
д. 37 офис 34, ОГРН 1169102092323, временным администратором 
по управлению всего имущества, находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, пр. Восточный, 144; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 96-А; 
3) Запорожская область, г. Бердянск, пр-т Восточный, 11/66; 
4) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 108-Б; 
5) Запорожская область, г. Бердянск, пр-кт Восточный 4-А; 
6) Запорожская область, г. Бердянск, ул. 8 марта / ул. Высоцкого, 82-А; 
7) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Кабельщиков, 162-А; 
8) Запорожская область, Бердянский р-н, с. Бановка, ул. Горького, 63; 
9) Запорожская область, г. Васильевка, м-н 40 лет Победы, 16; 
10) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Подгорное, а/д М-18 
Харьков-Симферополь 343+300 км; 



11) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 74/1; 
12) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 173; 
13) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Воинов-
Интернационалистов, 7; 
14) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 354/1; 
15) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. А. Невского, 97; 
16) Запорожская область, Мелитопольский район, а/д Харьков-
Симферополь 431 км (слева); 
17) Запорожская область, Мелитопольский район, а/д Харьков-
Симферополь 431 км (справа); 
18) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Новое,                              
ул. Березовая, 3 
19) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Новобогдановка,               
ул. Дорожная, 1; 
20) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Константиновка,               
ул. Дорожная, 1-В; 
21) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак, ул. Нагорная, 91; 
22) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак,                                        
ул. Б. Хмельницкого, 1-А. 

1. Назначить ООО "Тэс-Терминал-2", фактический адрес: Запорожская 
область, Мелитопольский район, пгт. Мирное, ул. Южная, д. 1 офис 2; 
юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев 
Аджимушкая, д.5 кв. 11; НЗУ 4022016382; регистрационный номер в стране 
регистрации 1149102010298, временным администратором по управлению 
всего имущества, находящегося в едином производственном процессе, а 
также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 1; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Итальянская (Дюмина), 56-А; 
3) Запорожская область, Бердянский р-н, с. Луначарское; 



4) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Подгорное, а/д Харьков-
Симферополь 340 км (газовая); 
5) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Подгорное, а/д Харьков-
Симферополь 340 км (БРСМ); 
6) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 1-А; 
7) Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе, 2/3; 
8) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Богдановка, а/д 
Ростов-Одесса 328 км; 
9) Запорожская область, Мелитопольский район, а/д Харьков-
Симферополь-Алушта-Ялта, 367 км; 
10) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак,                                  
ул. Ковальская, 30; 
11) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак,                                     
ул. В. Вышиваного, 10. 

1. Назначить ООО «Система ЮГ», фактический адрес: Запорожская 
область, Мелитопольский район, пгт. Мирное, ул. Южная, д. 1 офис 3; 
юридический адрес: 299008, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Пожарова, 
д.11 офис 1; НЗУ 4022016327; регистрационный номер в стране регистрации 
1229200003988, временным администратором по управлению всего 
имущества, находящегося в едином производственном процессе, а также 
имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, пр. Западный, 106-И; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 79; 
3) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Гагарина, 2-А; 
4) Запорожская область, Бердянский р-н, г. Приморск,                                         
ул. Мелитопольское шоссе, 7-Б; 
5) Запорожская область, г. Васильевка, ул. Соборная, 2-А; 
6) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 279-А; 
7) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Приазовское,                  

ул. Горького, 123. 



1. Назначить ООО "Т-КР", юридический адрес: 350058, Краснодарский 
край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114, офис 
632/10, фактический адрес: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь, 
просп. 50-летия Победы, дом 1А, НЗУ 4022020540; регистрационный номер в 
стране регистрации 1222300045747, временным администратором 
по управлению всего имущества, находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 87-В; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 68-Г; 
3) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, д. 113; 
4) Запорожская область, г. Мелитополь (с. Новинское), ул. Каховское 

шоссе, 29; 
5) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 105/1. 

1. Назначить ООО "Альфа-Рос-Ресурс", фактический адрес: 71100, 
Запорожская область, г. Бердянск, ул. Первомайская, д. 34; юридический 
адрес: 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Ватутина, д.2; НЗУ 
4022012532; регистрационный номер в стране регистрации 1219900158290, 
временным администратором по управлению всего имущества, находящегося 
в едином производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 



министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, пр-т Восточный, 11-Б; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, пр-т Восточный, 29-А; 
3) Запорожская область, Бердянский р-н, с. Красное Поле, Трасса Е58; 
4) Запорожская область, Бердянский р-н, г. Приморск,                                        
ул. Мелитопольское шоссе, 12-А; 
5) Запорожская область, г. Васильевка, ул. Лихачева, 5; 
6) Запорожская область, г. Васильевка, ул. Ленина, 2; 
7) Запорожская область, Васильевский р-н, г. Энергодар,                                   
ул. Энергодарское шоссе, 2; 
8) Запорожская область, Васильевский р-н, г. Энергодар,                                    
ул. Энергодарское шоссе, 1-А; 
9) Запорожская область, Васильевский р-н, трасса Энергодар-Мелитополь, 
перекресток Благовещенка- Новоднепровка-Балки; 
10) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Каменское, ул. Заводская,         
63-А; 
11) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 72; 
12) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Кирилловка,                  
ул. Первомайская, 2-А; 
13) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Акимовка, Трасса 
Е105, 433 км; 
14) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Акимовка,                         
ул. Пушкина 1-Б; 
15) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак, ул. Кузнечная, 28. 

1.Назначить ООО «Топливная компания Гефест +», юридический 
адрес: 297577, Республика Крым, Симферопольский район, с.п. Добровское, 
с. Пионерская, ул. Алуштинская, д. 35; ОГРН 1229100010875, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 



министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, пр-т Восточный, 146; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Ярослава Мудрого, 1-Е. 

1. Назначить ИП Кулешова Вячеслава Вячеславовича – 
предпринимателя осуществляющего деятельность в Запорожской области без 
образования юридического лица, адрес места жительства: 71107, 
Запорожская область, г. Бердянск, ул. Евпаторийская, д.3; НЗУ 5022011884; 
регистрационный номер в стране регистрации 2000990000000025412, 
временным администратором по управлению всего имущества, находящегося 
в едином производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Довганюка, 84-А; 
2) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Лиепайская, 75. 

1. Назначить ИП Матвееву Татьяну Георгиевну – предпринимателя 
осуществляющего деятельность в Запорожской области без образования 
юридического лица, адрес места жительства: 71116, Запорожская область, г. 
Бердянск, ул. Морозова, д.3-В кв.80; НЗУ 5022022170; регистрационный 
номер в стране регистрации 209901700000000613, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 



2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 

1) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 3-А; 
2) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Приазовское,                 

ул. Горького, 71-А; 
3) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Инзовка, Трасса Е58; 
4) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Кирилловка,                     
ул. Новая, 33; 
5) Запорожская область, Пологовский р-н, пгт. Куйбышево, ул. Калугина, 

14; 
6) Запорожская область, Пологовский р-н, пгт. Куйбышево, ул. Жданова 
7) Запорожская область, Пологовский р-н, пгт. Куйбышево, ул. Шумейко, 

96-А; 
8) Запорожская область, Пологовский р-н, пгт. Комыш-Заря,                               

ул. Вокзальная, 2-Б. 
1. Назначить ООО "Феникс", фактический адрес: 72311, Запорожская 

область, г. Мелитополь, ул. Воинов Интернационалистов, д. 1/1; 
юридический адрес: 295003, Республика Крым, г.о. Симферополь,                           
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д.41А, пом. 2-3; НЗУ 4022006185; 
регистрационный номер в стране регистрации 1229100009368, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 



4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  
1) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Зеленый Гай,                             

ул. Зеленая, 2. 
1. Назначить ООО "Энерготех-ТМ", фактический адрес: 72313, 

Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, д. 22, офис 22; 
НЗУ 4022001345; регистрационный номер в стране регистрации 
12241020000003505, временным администратором по управлению всего 
имущества, находящегося в едином производственном процессе, а также 
имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. А.П. Довженко, 132; 
2) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Леваневского, 97; 
3) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 8; 
4) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гоголя, 107; 
5) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Воинов-

Интернационалистов,3; 
6) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гоголя, 101; 
7) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. А. Невского, 115; 
8) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Чкалова, 31; 
9) Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 111; 
10) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Б. Хмельницкого, 109 



11) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Вознесеновка,               
ул. Горная, б/н. 

1. Назначить ЧП Фирма "Край", юридический и фактический адрес: 
72312, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гетмана Сагайдачного, д. 55; 
НЗУ 4022001059; регистрационный номер в стране регистрации 
11011200000000038, временным администратором по управлению всего 
имущества, находящегося в едином производственном процессе, а также 
имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  
1) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Приазовское,               

ул. Б. Хмельницкого, 1. 
1. Назначить ИП Перевощикова Сергея Александровича – 

предпринимателя осуществляющего деятельность в Запорожской области без 
образования юридического лица, адрес места жительства: 72302, 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Орджоникидзе, д.91;                              
НЗУ 5022000279; регистрационный номер в стране регистрации 
21010000000025114, временным администратором по управлению всего 
имущества, находящегося в едином производственном процессе, а также 
имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс вышеуказанных автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 



министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Балки, ул. Городская, 1 
(газовая АЗС); 
2) Запорожская область, Васильевский р-н, г. Днепрорудное,                             
ул. Энтузиастов, 38; 
3) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Верхняя Криница,                       
ул. Калиновая, 1-Б; 
4) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Подгорное, ул. Лесная, 4; 
5) Запорожская область, Мелитопольский район, а/д Харьков-
Симферополь, 360 км; 
6) Запорожская область, Пологовский район, г. Токмак, Р37-Т0401,             
ул. Калиновая; 
7) Запорожская область, Пологовский р-н, с. Новобогдановка,                            
ул. Дорожная, 4; 
8) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак, ул. Кузнечная, 50. 

1. Назначить ООО "Капитал", юридический адрес: 308001, Российская 
Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Белгородского Полка, 
д. 50, фактический адрес: 72000, Запорожская область, пгт. Михайловка, ул. 
Мира, 17, ОГРН 2203100286640, ИНН 3123385660, НЗУ 4022012323, 
временным администратором по управлению всего имущества, находящегося 
в едином производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  



1) Запорожская область, г. Васильевка, бул. Центральный, 41-Б; 
2) Запорожская область, г. Васильевка, ул. Лихачева, 2-К;  
3) Запорожская область, Васильевский р-н, г. Днепрорудное,                             
ул. Нижняя, 62. 

1. Назначить ООО  «Квант+», юридический адрес: 127030, Российская 
Федерация, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Тверской, 
ул. Сущевская, д. 27, СТР.2, Этаж/Помещ 3/III, ком/офис 3/183; фактический 
адрес: 72300, Запорожская область, пгт. Михайловка, ул.Мира, 17, ОГРН 
1227700064646, ИНН 7707462179, НЗУ 4022012356, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, Васильевский р-н, пгт. Пришиб, ул. Степная; 
2) Запорожская область, Васильевский р-н, пгт. Михайловка, ул. Мира, 6. 

1. Назначить ООО "ТрэйдЭнерго", юридический адрес: 115280,                     
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 эт. 1 ком.41 Х1Д оф 78, фактический 
адрес: 72000, Запорожская область, пгт. Михайловка, ул. Мира, д. 17; НЗУ 
4022012312; регистрационный номер в стране регистрации 5167746325181, 
временным администратором по управлению всего имущества, находящегося 
в едином производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 



3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  

1) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Орлянское, ул. Центральная, 
302-Б 

2) Запорожская область, Васильевский р-н, с. Орлянское; 
3) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Козацкая, 75; 
4) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. И. Франко, 49/6; 
5) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Покровская, 17/1; 
6) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 331; 
7) Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Веселое,                           

ул. Пушкина, 1; 
8) Запорожская область, Мелитопольский р-н, пгт. Черноземное; 
9) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Семеновка,                        

ул. Мира, 46; 
10) Запорожская область, Мелитопольский р-н, с. Семеновка,                  

ул. Мира, 47; 
11) Запорожская область, Пологовский р-н, г. Токмак, Токмакская 

объездная дорога. 
1. Назначить ООО "Энерго ЛС", юридический и фактический адрес: 

Запорожская область, с. Семеновка, ул. Мира, 46; НЗУ 4022001928; 
регистрационный номер в стране регистрации 11011020000005560, код 
налогоплательщика в стране регистрации 43261950, временным 
администратором по управлению всего имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно 
обеспечивающего данный производственный процесс вышеуказанных 
автозаправочных станций. 

2. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

3. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

4. Временному администратору в течение 3 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 



министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

5. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 

 
 
 

Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии ______________________ А.В. Кольцов                      

 
 



ПРОТОКОЛ №1 
Межведомственной комиссии 

 по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
19 августа 2022г.                                                                                                   г. Мелитополь 

 
Начат: 15:20 
Окончен: в 16:20 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович- Председатель 

Межведомственной комиссии, Председатель Совета министров Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич- И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра 
имущественных и земельных отношений Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра 
промышленности и энергетики Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна- И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9.  СУРОТКИН Михаил Сергеевич - Управляющий ДО 
«Запорожский» ПАО «Промсвязьбанк», член межведомственной комиссии                      
(с согласия); 

10.  Представитель Государственной безопасности Запорожской 
области, член комиссии (с согласия). 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций, утвержденного Указом 
Председателя Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у                  



от 12 августа 2022 года, заседание комиссии является правомочным, если 
присутствует более половины членов межведомственной комиссии. 

 
Присутствует 9 из10 членов межведомственной комиссии, заседание 

правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

пгт.Михайловка (Васильевский район) о введении временной администрации 
по управлению имуществом ООО «Агрофирма имени Мичурина» в лице 
ООО «Капитал». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложено ООО «Капитал», руководство которого знакомо 
с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в налоговой службе 
Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим деятельность на 
территории Запорожской области. Деятельность ООО «Капитал» 
характеризуется положительно. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации 

пгт.Михайловка (Васильевский район) удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

ООО «Агрофирма имени Мичурина», расположенного на территории 
пгт.Михайловка. 

2. Назначить ООО «Капитал», ОГРН 2203100286640, 
зарегистрированное по адресу: 308001, Белгородская область, г. Белгород, 
ул. Белгородского полка, д. 50, временным администратором по управлению 
имуществом, ООО «Агрофирма имени Мичурина». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 



4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 2: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

пгт.Михайловка (Васильевский район)  о введении временной 
администрации по управлению имуществом ООО «40 лет Агро». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ИП КФХ «Чернега Андрея 
Степановича», который знаком с текущей ситуацией предприятия, имеет 
регистрацию в налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ИП КФХ «Чернега Андрея Степановича» характеризуется 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации 

пгт.Михайловка (Васильевский район) удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«40 лет Агро», расположенного на территории с. Чернигово-Токмачанск 
Черниговского района. 

2. Назначить ИП КФХ «Чернега Андрея Степановича», ОГРНИП 
320911200022889, зарегистрированного по адресу: 295034, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дзержинского, д. 10, 
временным администратором по управлению имуществом ООО «40 лет 
Агро», расположенного на территории с. Чернигово-Токмачанск 
Черниговского района. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 



инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 3: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

г.Токмак о введении временной администрации по управлению имуществом 
ООО «Токмачане». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ИП КФХ «Чернега Андрея 
Степановича», который знаком с текущей ситуацией предприятия, имеет 
регистрацию в налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ИП КФХ «Чернега Андрея Степановича» характеризуется 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации 

г.Токмак удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

ООО «Токмачане», расположенного на территории с. Чернигово-Токмачанск 
Черниговского района. 

2. Назначить ИП КФХ «Чернега Андрея Степановича», ОГРНИП 
320911200022889, зарегистрированного по адресу: 295034, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дзержинского, д. 10, 
временным администратором по управлению имуществом  



ООО «Токмачане», расположенного на территории с. Чернигово-Токмачанск 
Черниговского района. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 4: 
Рассмотрение ходатайства ООО «Стройцентр» о введении временной 

администрации по управлению имуществом ООО «Передвижная 
механизированная колонна №19», ООО «Макситрейд», ООО «ТД Запад» 
(строительные магазины «33 м2»), г. Токмак и г. Васильевка. 

Выступил Епифанов В.А. и.о. Министра экономического развития, 
проинформировав о том, что указанное имущество в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на финансово-экономическом развитии Запорожской области и в 
целом нарушает нормальное функционирование предприятия. В качестве 
временного администратора предложена кандидатура ООО «Стройцентр», 
которое знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области, кроме 
того, имеет опыт временного администрирования на территории 
Запорожской и Херсонской областей в соответствии с профильной 
деятельностью по реализации непродовольственных и строительных товаров. 

Деятельность ООО «Стройцентр» характеризуется положительно.  
Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Передвижная механизированная колонна №19», ООО «Макситрейд»,       



ООО «ТД Запад» (строительные магазины «33 м2»), расположенные 
по адресам: Запорожская область, г. Токмак, ул. Гоголя, д. 65; Запорожская 
область, п. Васильевка, ул. 40 лет Победы, 5 А. 

2. Назначить ООО «Стройцентр», ОГРН 61139963, зарегистрированное 
по адресу: 91021, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Газеты 
Луганской правды, д. № 153 В, временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Передвижная механизированная колонна №19», ООО 
«Макситрейд», ООО «ТД Запад» (строительные магазины «33 м2»), 
расположенные по адресам: Запорожская область, г. Токмак, ул. Гоголя, 
д. 65; Запорожская область, п. Васильевка, ул. 40 лет Победы, 5 А. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 5: 
Рассмотрение ходатайств Глав ВГА районов (населенных пунктов) о 

введении временной администрации по управлению имуществом иным 
субъектам хозяйствования на территории Запорожской области, а именно: 

- ВГА г.Молочанска; 
- ВГА г.Мелитополя; 
- Розовская ВГА; 
- ВГА г.Васильевка; 
- ВГА пгт.Михайловка (Васильевский район); 
-  ВГА г.Днепрорудное; 
- ВГА г.Бердянска. 
Выступил Епифанов В.А. и.о. Министра экономического развития, 

проинформировав о том, что данные ходатайства о введении временной 
администрации по управлению имуществом, находящиеся на территории 
Запорожской области не могут быть удовлетворены, так как не 
соответствуют Порядку о введении временных администраций, в частности 
нарушен субъект предлагаемого временного администратора, на которого 



согласно вышеуказанного Порядка не могут быть возложены полномочия 
временного администратора. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ввиду не соблюдения требований Порядка о введении 

временных администраций направить на доработку представленные 
ходатайства, Министерству экономического развития Запорожской области 
разъяснить главам ВГА районов (населенных пунктов) порядок направления, 
форму подачи ходатайства о введении временной администрации по 
управлению имуществом. 

 

Вопрос 6: 
Утверждение типового соглашения о временном администрировании 

между Военно-гражданской администрацией Запорожской области и 
временным администратором.  

Выступил Епифанов В.А. и.о. Министра экономического развития с 
предложением утвердить типовое соглашение о временном 
администрировании между Военно-гражданской администрацией 
Запорожской области и временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 

Решили: утвердить типовое соглашение о временном 
администрировании между Военно-гражданской администрацией 
Запорожской области и временным администратором. 

 
 
 

Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии __________________________ А.В. Кольцов                      
 

 



ПРОТОКОЛ №3 
Межведомственной комиссии 

 по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
         26 августа 2022г.                                                                      г. Мелитополь 
 
Начат: 15:00 
Окончен: в 15:30 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель 
Межведомственной комиссии, Председатель Совета министров Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра 
имущественных и земельных отношений Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра 
промышленности и энергетики Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9.  СУРОТКИН Михаил Сергеевич - Управляющий ДО 
«Запорожский» ПАО «Промсвязьбанк», член межведомственной комиссии                      
(с согласия); 

10.  Начальник Государственной безопасности Запорожской области, 
член комиссии (с согласия). 

11.  Представитель налоговой службы Запорожской области, член 
комиссии (с согласия). 



В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 
координации института временных администраций, утвержденного Указом 
Председателя Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у                  
от 12 августа 2022 года, заседание комиссии является правомочным, если 
присутствует более половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствует 8 из 10 членов межведомственной комиссии, заседание 
правомочно.    

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства о прекращении полномочий временного 

администратора ООО «Индустриальные инновации» и наделение 
полномочиями ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» по 
управлению имуществом ЧАО «ЗЖРК». 

Выступил руководитель ООО «Днепрорудненский железорудный 
комбинат» Тверских Г.С., проинформировав о том, что распоряжением главы 
Военно-гражданской администрации Запорожской области от 17.05.2022 
года №09/1-р на ЧАО «ЗЖРК» была введена временная администрация и 
временным администратором назначено ООО «Индустриальные инновации».  

Между тем, ООО «Индустриальные инновации», зарегистрировано в 
Донецкой Народной Республике, а в связи с этим, возникают трудности с 
уплатой налогов, трудоустройства работников и т.д.  С целью выполнения 
функций временного администратора ООО «Индустриальные инновации» на 
территории Запорожской области создало дочернее предприятие ООО 
«Днепрорудненский железорудный комбинат».  

В настоящее время ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
возобновило добычу железной руды, обеспечил полную охрану предприятия, 
зарегистрировано в налоговой службе Запорожской области, имеет счет в 
банке на территории Запорожской области. Деятельность ООО 
«Днепрорудненский железорудный комбинат» характеризуется 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» удовлетворить. 
1. Прекратить полномочия временного администратора 

ООО «Индустриальные инновации» в качестве временного администратора 
по управлению имуществом ЧАО «ЗЖРК». 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», 
регистрационный номер в стране регистрации 1222300033790, НУЗ 
4022002808, место нахождения юридического лица:  Запорожская область, 



Васильевский район, с.Малая Белозеровка, Васильевское шоссе, 7 км; 
юридический адрес: 350058, Краснодарский край, г.Краснодар, 
ул.Старокубанская, д.114, офис 632/1, временным администратором по 
управлению имуществом ЧАО «ЗЖРК». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 2: 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО 

«Днепрорудненский железорудный комбинат», о введении временной 
администрации по управлению имуществом ЧП «Меридиан». 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский 
железорудный комбинат» Терских Г.С., с просьбой перенести рассмотрение 
раннее заявленного ходатайства на следующее заседание межведомственной 
комиссии. 

Решили: перенести рассмотрение ходатайства генерального директора 
ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», о введении временной 
администрации по управлению имуществом ЧП «Меридиан» на следующее 
заседание Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 3: 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Капитал» Злобенка Андрея 

Валерьевича о введении временной администрации по управлению 
имуществом ЧП «Аванта-Агро», юридический адрес: 71652, Запорожская 
область, Васильевский район, с. Подгорное, ул. Чкалова, д.61.  

Выступил представитель ООО «Капитал» Кулаков В.В., 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 



нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Капитал», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Капитал» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Капитал» Злобенко Андрея 

Валерьевича удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Частного предприятия «Аванта-Агро», юридический адрес: 71652, 
Запорожская область, Васильевский район, с. Подгорное, ул. Чкалова, д.61.  

2. Назначить ООО «Капитал», ОГРН 2203100286640, ИНН 3123385660, 
юридический адрес: 308001, Российская Федерация, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Белгородского Полка, д. 50; фактический адрес: 72000, 
Запорожская область, пгт.Михайловка, ул.Мира, 17, НЗУ 4022012323, 
временным администратором по управлению имуществом ЧП «Аванта-
Агро». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 4: 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Капитал» Злобенка Андрея 

Валерьевича о введении временной администрации по управлению 
имуществом ПСК «Нива». 

Выступил представитель ООО «Капитал» Кулаков В.В., 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 



находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Капитал», которое 
знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в налоговой 
службе Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим 
деятельность на территории Запорожской области. Деятельность 
ООО «Капитал» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство удовлетворить. 
 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом на 

Производственном сельскохозяйственном кооперативе «Нива», 
идентификационный код юридического лица 30085371, расположенным на 
территории пгт. Михайловка Михайловского района Запорожской области. 

2. Назначить ООО «Капитал», ОГРН 2203100286640, ИНН 3123385660, 
юридический адрес: 308001, Российская Федерация, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Белгородского Полка, д. 50, фактический адрес: 72000, 
Запорожская область, пгт.Михайловка, ул.Мира, 17, НЗУ 4022012323, 
временным администратором по управлению имуществом 
Производственного сельскохозяйственного кооператива  «Нива». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 5: 
Рассмотрение ходатайства представителя по доверенности генерального 

директора ООО «Квант+» Кулакова В.В., о введении временной 
администрации по управлению имуществом Пансионата «Металлург», 



расположенного по адресу: Запорожская область, пгт. Приазовское, 
с.Новоконстантиновка, ул. Приморская, д.6. 

Выступил управляющий ООО «Квант+» Шило Д.С., проинформировав о 
том, что указанное предприятие было брошено прежними собственниками, 
заработанная плата не выплачивалась, а имущество разворовывалось. С 
18.06.2022 года, пансионат находится под их управлением. За этот период 
была восстановлена деятельность предприятия, погашены долги по 
заработной плате, а текущие выплаты сотрудникам осуществляются в срок и 
полном объёме. Проведены мероприятия по постановке предприятия на 
налоговый учет в налоговой службе Запорожской области, предприятие 
имеет счет в банке, осуществляющим деятельность на территории 
Запорожской области. 

Деятельность ООО «Квант+» характеризует положительно.  
Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство представителя по доверенности генерального 

директора ООО «Квант+» В.В. Кулакова удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Пансионата «Металлург», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Приазовский район, с.Новоконстантиновка, ул. Приморская, д.6. 

2. Назначить ООО  «Квант+»,  ОГРН 1227700064646, ИНН 7707462179, 
НЗУ 4022012356, юридический адрес: 127030, Российская Федерация, 
г.Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Тверской, ул. Сущевская, д. 27, 
СТР.2, Этаж/Помещ 3/III, ком/офис 3/183; фактический адрес: 72300, 
Запорожская область, пгт.Михайловка, ул.Мира, 17 временным 
администратором по управлению имуществом Пансионата «Металлург».  

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 



 
Вопрос 6: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

пгт.Михайловка И.В. Сушко о введении временной администрации по 
управлению имуществом Фермерского хозяйства «Таврия-Скиф». 

Выступил управляющий ООО «Квант+» Шило Д.С., проинформировав о 
том, что руководство указанного предприятия самоустранилось от 
управления, а также совершает действия на сокрытие, вывоз, уничтожение 
документации субъекта хозяйствования, что в целом создает угрозу 
жизнедеятельности местного населения и предпосылки к социальной 
напряженности. В качестве временного администратора была предложена 
кандидатура ООО «Квант+», который знаком с текущей ситуацией 
предприятия, имеет регистрацию в налоговой службе Запорожской области, 
имеет счет в банке осуществляющим деятельность на территории 
Запорожской области. Деятельность ООО «Квант+» характеризует 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «Таврия-Скиф», расположенного на территории 
Михайловского района Запорожской области. 

2.  Назначить ООО  «Квант+» ОГРН 1227700064646, ИНН 7707462179, 
НЗУ 4022012356, юридический адрес: 127030, Российская Федерация, г. 
Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Тверской, ул. Сущевская, д. 27, 
СТР.2, Этаж/Помещ 3/III, ком/офис 3/183, фактический адрес: 72300, 
Запорожская область, пгт.Михайловка, ул.Мира, 17,  временным 
администратором по управлению имуществом Фермерского хозяйства 
«Таврия-Скиф». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 



6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 7: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

г.Васильевка Н.А. Романиченка о введении временной администрации по 
управлению имуществом Фермерского хозяйства «Дар». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ООО «Техноформ», который 
знаком с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в налоговой 
службе Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим 
деятельность на территории Запорожской области. Деятельность 
ООО «Техноформ» характеризуется положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации 

г.Васильевка Н.А. Романиченка удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «Дар», расположенного на территории 
г.Васильевка. 

2. Назначить ООО «Техноформ», ИНН 4826137824, ОГРН 
1194827001291, юридический адрес: Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Гагарина, д. 75-9 временным администратором по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства «Дар». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 



6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 8: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации 

г.Васильевка Н.А. Романиченка о введении временной администрации по 
управлению имуществом Фермерского хозяйства «Алекс-2000». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ООО «Техноформ», который 
знаком с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в налоговой 
службе Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим 
деятельность на территории Запорожской области. Деятельность 
ООО «Техноформ» характеризуется положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации 

г.Васильевка Н.А. Романиченка удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «Алекс-2000», расположенного на территории 
г.Васильевка. 

2. Назначить ООО «Техноформ», ИНН 4826137824, ОГРН 
1194827001291, юридический адрес: Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Гагарина, д. 75-9 временным администратором по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства Фермерского хозяйства «Алекс-
2000». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 



министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 9: 
Рассмотрение ходатайства и.о. Министра сельского хозяйства Шевченко 

С.Ю. о введении временной администрации по управлению имуществом 
ТОВ «АФ Батькивщина». 

Выступили представители ООО «Геос» Кива С.С., Пожидаев И.В., 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ООО «Геос», которое знакомо с 
текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в налоговой службе 
Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим деятельность на 
территории Запорожской области. Деятельность ООО «Геос» характеризуют 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. Министра сельского хозяйства Шевченко 

С.Ю. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ТОВ 

«АФ Батькивщина», расположенного на территории Пологовского района, 
с.Воскресенка. 

2. Назначить ООО «Геос», ИНН в стране регистрации 2315207531,  
ОГРН в стране регистрации 1182375065828, НУЗ 4022012598, юридический 
адрес регистрации: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 
Коммунистическая, д. 42, этаж 4, каб.11; фактический адрес: 72300, 
Запорожская область, г. Мелитополь, переулок Строительный, д. 71/3 
временным администратором по управлению имуществом ТОВ «АФ 
Батькивщина». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 



4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 10: 
Рассмотрение ходатайства и.о. Министра сельского хозяйства Шевченко 

С.Ю. о введении временной администрации по управлению имуществом 
Фермерского хозяйства «ТОЗ». 

Выступила Шевченко С.Ю. и.о. Министра сельского хозяйства, 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного 
администратора предложена кандидатура ИП «Силенок Алексей 
Владимирович», который знаком с текущей ситуацией предприятия, имеет 
регистрацию в налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ИП «Силенок Алексей Владимирович» характеризуется 
положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. Министра сельского хозяйства Шевченко 

С.Ю. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «ТОЗ», идентификационный код юридического 
лица 23283041, расположенного на территории Запорожской области. 

2. Назначить ИП «Силенок Алексей Владимирович», НЗУ 5022031948, 
код налогоплательщика в стране регистрации 2474010671, адрес места 
жительства: 72305, Запорожская область, Мелитопольский район, г. 
Мелитополь, ул. Коминтерна, д. 212, временным администратором по 
управлению имуществом Фермерского хозяйства «ТОЗ». 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 

5. Временному администратору в течение 10 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временном администрировании. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 11: 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «МДК» Корчиц 

С.С., о начале процедуры определения имущества ООО «Мелитопольский 
завод автотракторных запчастей»; ООО «Гидросила-Тетис»; АО «Гидросила 
МЗТГ», бесхозяйным с последующим переводом данного имущества в 
собственность Запорожской области. 

Выступил Гуськов Ю.В. и.о. Министра промышленности и энергетики, 
проинформировав о том, что на указанных заводах проведена большая 
работа по подготовке производственных линий к запуску, возвращению 
работников на свои рабочие места, проработаны новые логистические 
цепочки по поставке сырья, материалов, инструмента и сбыту готовой 
продукции. В начале июля 2022 года все три завода приступили к работе и в 
настоящее время загружены на 50% своей мощности, задействовав на 
производствах более 700 жителей Мелитопольского района. Для вывода 
предприятий на полную мощность, модернизации производств с 
повышением качества выпускаемой продукции и расширения ее 
ассортимента требуются существенные инвестиции, ООО «МДК» готово 
привлечь финансовые средства для решения существующих задач. Три 
завода имеют регистрацию в налоговой службе Запорожской области, имеют 
счета в банк, осуществляющим деятельность на территории Запорожской 
области.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «МДК» С.С. Корчиц 

удовлетворить. 
Начать процедуру имущества ООО «Мелитопольский завод 

автотракторных запчастей», юридический адрес: 72356, Запорожская 
область, Мелитопольский район, с.Обильное, ул. Железнодорожная, д. 16; 



ООО «Гидросила-Тетис», юридический адрес: 72316, Запорожская область, г. 
Мелитополь, ул. Индустриальная, д.59; АО «Гидросила МЗТГ», 
юридический адрес: 72316, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. 
Индустриальная, д.59 бесхозяйным, с последующим переводом данного 
имущества в собственность Запорожской области. 

 
 
Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов                      
 
 
 



ПРОТОКОЛ №5 
Межведомственной комиссии 

 по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
09 сентября 2022 г.                                                                                                   г. Мелитополь 

 
Начат: 14:00 
Окончен: в 15:00 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель 

Межведомственной комиссии, Председатель Совета министров Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра 
имущественных и земельных отношений Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра 
промышленности и энергетики Запорожской области, член 
межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ИСЯКАЕВ Радик Спартакович – И.о. Министра культуры, 
спорта и туризма Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

9. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

10. СУРОТКИН Михаил Сергеевич - Управляющий ДО 
«Запорожский» ПАО «Промсвязьбанк», член межведомственной комиссии;                 

11. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата 
Военно-гражданской администрации Запорожской области; 

12.  Начальник Государственной безопасности Запорожской области, 
член комиссии. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 



администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа 2022 
года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует более 
половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствует 9 из 10 членов межведомственной комиссии, заседание 
правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 

1. О рассмотрении заявления АО «Тавриус» об оперативном введении 
временной администрации с целью реализации комплексного туристического 
проекта «Приморск» на территории Запорожской области, Приморской 
городской общины, в районе Обиточной косы и н.п. Набережное. 

Выступил и.о.Министра культуры, спорта и туризма Запорожской 
области Исякаев Р.С., с информацией о том, что имущественные комплексы 
и земельные участки не используются, находятся в кризисном состоянии и 
требуют незамедлительного администрирования. АО «Тавриус» предлагает 
реализовать комплексный туристический проект «Приморск».  

Рабочая группа рассмотрев представленное заявление, рекомендовала 
представить список объектов хозяйствования и поэтапный план развития 
проекта. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против:  
Воздержались:  
Решили: перенести рассмотрение ходатайства АО «Тавриус» о 

введении временной администрации по управлению имуществом на 
территории Запорожской области, Приморской городской общины, в районе 
Обиточной косы и н.п. Набережное. на следующее заседание 
Межведомственной комиссии, обязав  Акционерное общество «Тавриус» 
предоставить конкретный перечень объектов недвижимости и  земельных 
участков для введения временной администрации, а также дополнительные 
материалы по поэтапному развитию предлагаемого проекта. 

 
Вопрос 2: 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Агроэнергомаркет» 

Саниной Е.М., о введении временной администрации по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства «Прогрес Агро Плюс». 

Выступил коммерческий директор ООО «Агроэнергомаркет» Гоик А.М., 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на работе хозяйства. Земельные участки не обрабатываются и не 
удобряются, имеются долги по заработной плате. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Агроэнергомаркет», 
которое имеет регистрацию в налоговой службе Запорожской области, имеет 



счет в банке осуществляющим деятельность на территории Запорожской 
области. 

Между тем, ООО «Агроэнергомаркет» не представила финансовый план 
и программу развития Фермерского хозяйства «Прогрес Агро Плюс», в связи 
с чем в удовлетворении данного ходатайства рекомендовано было отказать. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: в ходатайстве директора ООО «Агроэнергомаркет» Санина 

Е.М. отказать. 
 
 
Вопрос 3: 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Агроэнергомаркет» Санина 

Е.М., о введении временной администрации по управлению имуществом 
ООО «Агрокоин». 

Выступил коммерческий директор ООО «Агроэнергомаркет» Гоик А.М., 
проинформировав о том, что указанное хозяйство в настоящее время 
находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на работе хозяйства. Имеются долги по заработной плате. В 
качестве временного администратора была предложена кандидатура ООО 
«Агроэнергомаркет», которое имеет регистрацию в налоговой службе 
Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим деятельность на 
территории Запорожской области.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Агроэнергомаркет» Санина 

Е.М.,  удовлетворить. 
Ввести временную администрацию по управлению имуществом  ООО 

«Агрокоин», расположенное по адресу:  71316, Запорожская область, 
Каменско-Днепровский район, с. Водяное, ул.Мира, д.206. 

 1. Назначить ООО «Агроэнергомаркет», адрес: 72310, Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Гетьмана Сагайдачного, д.57/1,                               
ОГРН 1001011070008005310, НЗУ 4022000839, временным администратором 
по управлению имуществом ООО «Агрокоин». 

2. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р 
«О порядке введения временных государственных администраций». 
Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 



3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 4: 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Первая 

Крымская логистика», о введении временной администрации по 
управлению имуществом ООО «Агрофирма «Овощевод», расположенного 
по адресу: 72380, Запорожская область, Мелитопольский район, пос. Новое, 
ул. Продольная, д.1.  

Выступил заместитель генерального директора ООО «Первая Крымская 
Ласточка» Цуркин А.В., проинформировав о том, что компания представляет 
собой тепличный комбинат, который не осуществляет свою деятельность 
более 8 лет. Имущество предприятия разворовывается, охрана фактически не 
осуществляется. ООО «Первая Крымская Логистика» готово взять на себя 
затраты по инвентаризации имущества, охране, очистки территории от 
мусора и возведению площадок для грузо - погрузочного комплекса. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Первая 

Крымская логистика», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Агрофирма «Овощевод», расположенного по адресу: 72380, Запорожская 
область, Мелитопольский район, пос.Нове, ул.Продольная, д.1.  

2. Назначить ООО «Первая Крымская логистика», адрес: 295017, 
Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Жильцова, д.15 помещ. 2, 
ОГРН 1149102040757, временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Агрофирма «Овощевод», расположенного по адресу: 
72380, Запорожская область, Мелитопольский район, пос. Новое,                         
ул. Продольная, д.1. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 



комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 5: 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации   

г. Днепрорудное  о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «НПП «Украинская Аграрная Компания». 

Выступил руководитель ООО «Энерготех-ТМ» проинформировав о том, 
что руководство указанного предприятия находится на подконтрольной 
Украине территории, откуда ведет деятельность, направленную на 
дестабилизацию обстановки на территории г. Днепрорудное, что привело 
предприятие к закрытию, а персонал к увольнению, что в свою очередь ведет 
к росту социальной напряженности. 

С целью возобновления работы указанного предприятия просит 
назначить ООО «Энерготех-ТМ» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации                         

г. Днепрорудное   удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«НПП «Украинская Аграрная Компания», расположенное по адресу: 
с.Малая Белозерка, ул.Коммунаров, 21 А. 
      2. Назначить ООО «Энерготех-ТМ», Назначить ООО «Энерготех-ТМ», 
адрес: 72313, Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы,                 
д. 22 оф. 22, ОГРН 12241020000003505, временным администратором по 
управлению имуществом ООО «НПП «Украинская Аграрная Компания», 
расположенное по адресу: с.Малая Белозерка, ул.Коммунаров, 21 А. 
      3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 



4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 6: 
Рассмотрение ходатайства директора ООО МИП «Никитский сувенир 

плюс» о введении временной администрации по управлению имуществом 
отеля «Grand Sofia Hotel & Spa», расположенного по адресу: пгт.Кирилловка, 
ул.Федотова коса. 

Выступил заместитель директора ООО МИП «Никитский сувенир 
плюс» Якубовский А.Л., проинформировав о том, что указанный отель в 
настоящее время находится без администрирования, что нарушает 
нормальное функционирование предприятия. ООО МИП «Никитский 
сувенир плюс» имеет большой опыт по созданию, сопровождению и ведению 
туристического и гостиничного бизнеса на территории Южного Берега 
Крыма. Передача объекта во временную администрацию повысит 
наполняемость бюджета налогами и сборами, улучшит инфраструктуру, 
привлечет большее количество туристов. 

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО МИП «Никитский сувенир 

плюс» удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом отеля 

«Grand Sofia Hotel & Spa», расположенного пгт.Кирилловка, ул.Федотова 
коса. 

2. 2.Назначить ООО МИП «Никитский сувенир плюс»,                             
ОГРН 1159102113169, зарегистрированное по адресу: 298600, Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Васильева, д.16, офис 403 временным администратором по 
управлению имуществом отеля «Grand Sofia Hotel & Spa». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 



Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 7. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Техноформ» Робышева 

Ю.А. о введении временной администрации по управлению имуществом 
ООО «SWAG», юридический адрес: Запорожская обл., г. Мелитополь,              
ул. Дружбы, д. 124/1. 

Выступил директор ООО «Техноформ» Робышев Ю.А., 
проинформировав о том, что налажено производство и реализация 
твердотопливных котлов, а также ими была сформирована дилерская сеть. 
Производство высококачественных запасных частей к отечественной и 
зарубежной технике. Привлечение финансовых инвестиций для 
приобретения техники/оборудования, трудоустройство работников в том 
числе, ранее задействованных в деятельности предприятий, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Техноформ», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Техноформ» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Техноформ» Робышева Ю.А. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«SWAG», Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дружбы, д. 124/1. 
2. Назначить ООО «Техноформ», адрес: 398016, Липецкая область,                      

г. Липецк, ул. Гагарина д. 75, кв. 9, ОГРН 1194827001291, временным 
администратором по управлению имуществом ООО «SWAG». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 



Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р . 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 
Вопрос 8. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. о 

введении временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Тарасовское», юридический адрес: 70640, Запорожская область, 
Пологовский район, с. Тарасовка, ул. Центральная, д.16.  

Выступил заместитель директора ООО «Канаш-Агро» Козаев М.Л., 
проинформировав о том, что указанное сельское хозяйство в настоящее 
время находится без административного управления, что в свою очередь 
негативно сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом 
нарушает нормальное функционирование предприятия. Планируется 
привлечение финансовых инвестиций в необходимом размере для 
приобретения техники/оборудования с целью бесперебойной и стабильной 
деятельности предприятия. Также, трудоустройство работников в том числе, 
ранее задействованных в деятельности хозяйства, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Канаш-Агро», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Канаш-Агро» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Тарасовское», юридический адрес: 70640, Запорожская область, 
Пологовский район, с. Тарасовка, ул. Центральная, д.16.  

2. Назначить ООО «Канаш-Агро», юридический адрес: Чувашская 
Республика - Чувашия, Канашский район, с. Шоркасы, ул. Дзержинского, 
д.1б; фактический адрес: 72600, Запорожская область, Веселовский район,                



с. Таврия, ул. Центральная, д. 6, ОГРН 1172130001438, код 
налогоплательщика в стране регистрации 2106009737, НЗУ 4022013731, 
временным администратором по управлению имуществом                                    
ООО «Тарасовское». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 9. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. о 

введении временной администрации по управлению имуществом                        
ООО «Агрофирма «Нива», юридический адрес: 70633, Запорожская 
область, Пологовский район, с. Вербное, ул. Мира, д.163.  

Выступил заместитель директора ООО «Канаш-Агро» Козаев М.Л., 
проинформировав о том, что указанное сельское хозяйство в настоящее 
время находится без административного управления, что в свою очередь 
негативно сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом 
нарушает нормальное функционирование предприятия. Планируется 
привлечение финансовых инвестиций в необходимом размере для 
приобретения техники/оборудования с целью бесперебойной и стабильной 
деятельности предприятия. Также, трудоустройство работников в том числе, 
ранее задействованных в деятельности хозяйства, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Канаш-Агро», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Канаш-Агро» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. 

удовлетворить. 



1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом                  
ООО «Агрофирма «Нива», юридический адрес: 70633, Запорожская 
область, Пологовский район, с. Вербное, ул. Мира, д.163.  

2. Назначить ООО «Канаш-Агро», юридический адрес: Чувашская 
Республика - Чувашия, Канашский район, с. Шоркасы, ул. Дзержинского, 
д.1б; фактический адрес: 72600, Запорожская область, Веселовский район,                
с. Таврия, ул. Центральная, д. 6, ОГРН 1172130001438, код 
налогоплательщика в стране регистрации 2106009737, НЗУ 4022013731, 
временным администратором по управлению имуществом                                     
ООО «Агрофирма «Нива». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 10. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. о 

введении временной администрации по управлению имуществом                              
ЧП «Меридиан», юридический адрес: 70640, Запорожская область, 
Пологовский район, с. Тарасовка, ул. Ленина, д.111А.  

Выступил заместитель директора ООО «Канаш-Агро» Козаев М.Л., 
проинформировав о том, что указанное сельское хозяйство в настоящее 
время находится без административного управления, что в свою очередь 
негативно сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом 
нарушает нормальное функционирование предприятия. Планируется 
привлечение финансовых инвестиций в необходимом размере для 
приобретения техники/оборудования с целью бесперебойной и стабильной 
деятельности предприятия. Также, трудоустройство работников в том числе, 
ранее задействованных в деятельности хозяйства, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Канаш-Агро», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Канаш-Агро» характеризует положительно.  

Голосовали:  



ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Частного предприятия «Меридиан», юридический адрес: 70640, 
Запорожская область, Пологовский район, с. Тарасовка, ул. Ленина, д.111А.  

2. Назначить ООО «Канаш-Агро», юридический адрес: Чувашская 
Республика - Чувашия, Канашский район, с. Шоркасы, ул. Дзержинского, 
д.1б; фактический адрес: 72600, Запорожская область, Веселовский район,                
с. Таврия, ул. Центральная, д. 6, ОГРН 1172130001438, код 
налогоплательщика в стране регистрации 2106009737, НЗУ 4022013731, 
временным администратором по управлению имуществом Частного 
предприятия  «Меридиан». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 
 

Вопрос 11. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. о 

введении временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Семеновское», юридический адрес: 70660, Запорожская область, 
Пологовский район, с. Семеновка, переулок Степной, д. 1а.  

Выступил заместитель директора ООО «Канаш-Агро» Козаев М.Л., 
проинформировав о том, что указанное сельское хозяйство в настоящее 
время находится без административного управления, что в свою очередь 
негативно сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом 
нарушает нормальное функционирование предприятия. Планируется 
привлечение финансовых инвестиций в необходимом размере для 
приобретения техники/оборудования с целью бесперебойной и стабильной 
деятельности предприятия. Также, трудоустройство работников в том числе, 
ранее задействованных в деятельности хозяйства, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 



администратора была предложена кандидатура ООО «Канаш-Агро», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области. 
Деятельность ООО «Канаш-Агро» характеризует положительно.  

Голосовали:  
ЗА: 9 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Канаш-Агро» Козаева К.В. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

ООО «Семеновское», юридический адрес: 70660, Запорожская область, 
Пологовский район, с. Семеновка, переулок Степной, д. 1а.  

2. Назначить ООО «Канаш-Агро», юридический адрес: Чувашская 
Республика - Чувашия, Канашский район, с. Шоркасы, ул. Дзержинского, 
д.1б; фактический адрес: 72600, Запорожская область, Веселовский район,                
с. Таврия, ул. Центральная, д. 6, ОГРН 1172130001438, код 
налогоплательщика в стране регистрации 2106009737, НЗУ 4022013731, 
временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Семеновское». 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов  



ПРОТОКОЛ №6 
Межведомственной комиссии 

по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
16 сентября 2022 г.                                                                                                   г. Мелитополь 

 
Начат: 15:00 
Окончен: в 17:00 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель Межведомственной 

комиссии, Председатель Совета министров Военно-гражданской 
администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра имущественных 
и земельных отношений Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра промышленности 
и энергетики Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель службы Государственной безопасности 
Запорожской области, член межведомственной комиссии. 

10. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата 
Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа                       



2022 года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует 
более половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствует 9 из 11 членов межведомственной комиссии, заседание 
правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации  

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом магазина «Наш Край», расположенного по адресу: 
г. Васильевка, бул. Центральный, 7. 

Выступил представитель ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., 
проинформировав о том, что вышеуказанный магазин прекратил свою 
деятельность на территории г. Васильевка. Собственник торгового объекта 
проживает на территории неподконтрольной РФ, не стоит на учете в 
налоговой службе, своих прав на указанный объект не заявила и не 
уведомила органы власти о желании продолжать хозяйственную 
деятельность на территории подконтрольной РФ. ООО «ТрейдЭнерго» 
полностью возобновило работу магазина, обеспечило за личные средства 
рабочие места. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации           

г. Васильевка Романиченко Н.А. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

магазина «Наш Край», расположенного по адресу: г. Васильевка,                     
бул. Центральный, 7. 

2. Назначить ООО "ТрэйдЭнерго", ОГРН 5167746325181,                             
НЗУ 4022012312, зарегистрированное по адресу: 115280, г. Москва,                                 
ул. Ленинская Слобода, д. 19 эт. 1 ком.41 Х1Д оф 78, место нахождения 
юридического лица в Запорожской области: 72000, Запорожская область,  
пгт. Михайловка, ул. Мира, д. 17, временным администратором по 
управлению имуществом магазина «Наш Край», расположенного по адресу:                                  
г. Васильевка, бул. Центральный, 73.  

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  



5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 2. 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации  

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом магазина «Ева», расположенного по адресу:                       
г. Васильевка, бул. Центральный, 7. 

Выступил представитель ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., 
проинформировав о том, что вышеуказанный торговый объект прекратил 
свою деятельность на территории г. Васильевка. Собственник объекта 
недвижимости проживает на территории неподконтрольной РФ, не стоит на 
учете в налоговой службе, своих прав на указанный объект не заявила и не 
уведомила органы власти о желании продолжать хозяйственную 
деятельность на территории подконтрольной РФ. ООО «ТрейдЭнерго» 
полностью возобновило работу магазина, обеспечило потребность населения 
в товарах бытовой химии, а также за личные средства создало рабочие места. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации           

г. Васильевка Романиченко Н.А. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

магазина «Ева», расположенного по адресу: г. Васильевка,                                   
бул. Центральный, 7. 

2. Назначить ООО "ТрэйдЭнерго", ОГРН 5167746325181, НЗУ 
4022012312, зарегистрированное по адресу: 115280, г. Москва,                                 
ул. Ленинская Слобода, д. 19 эт. 1 ком.41 Х1Д оф 78, место нахождения 
юридического лица в Запорожской области: 72000, Запорожская область,  
пгт. Михайловка, ул. Мира, д. 17, временным администратором по 
управлению имущества магазина «Ева», расположенного по адресу:                       
г. Васильевка, бул. Центральный, 73.  

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 



4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 3. 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации  

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом медицинского центра «Престиж», расположенного 
по адресу: г. Васильевка, ул. Соборная, 5а.  

Выступил представитель ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., 
проинформировав о том, что указанный медицинский центр прекратил свою 
деятельность на территории города Васильевка. Собственник указанного 
объекта находится на неподконтрольной РФ территории, не стоит на учете в 
органах налоговой службы, своих прав на указанный объект не заявила и не 
уведомила органы власти о желании продолжать хозяйственную 
деятельность на территории подконтрольной РФ. В связи с тем, что во время 
боевых действий на территории города все аптеки были разбиты и 
разграблены, а большая часть врачей покинула г. Васильевка, что 
сказывается на качестве медицинского обслуживания населения, возникает 
необходимость улучшения обеспечения населения лекарственными 
средствами, медицинского обслуживания населения и обеспечения 
сохранности объекта. 

Председатель Межведомственной комиссии, выслушав представителя 
ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., рекомендовал отложить рассмотрение 
ходатайства Главы Военно-гражданской администрации г. Васильевка 
Романиченко Н.А., в связи с непредоставлением плана по развитию 
предприятия, инвестиционных затрат, программы по созданию новых 
рабочих мест. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации           

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом медицинского центра «Престиж», расположенного 
по адресу: г. Васильевка, ул. Соборная, 5а. и назначении временным 
администратором по управлению вышеуказанным имуществом ООО 
«ТрейдЭнерго», отложить. 



 
Вопрос 4. 
Рассмотрение ходатайства Главы Военно-гражданской администрации  

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом ООО «Акватис», расположенным по адресу: 
Васильевский район, с. Верхняя Криница, ул. Калиновая, 1.  

Выступил представитель ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., 
проинформировав о том, что указанное предприятие в настоящее время 
прекратило свою деятельность, которая заключалась в разведении и ловле 
рыбы, что в свою очередь негативно сказывается на работе предприятия. 
ООО «Акватис» не стоит на учете в органах налоговой службы, своих прав 
на указанный объект не заявило и не уведомило органы власти о желании 
продолжать хозяйственную деятельность на территории подконтрольной РФ. 
Таким образом, возникла необходимость насыщения рынка рыбной 
продукцией, восстановление и организация дополнительных рабочих мест, 
роста экономических показателей и наполнения бюджета, а также желания 
предпринимателей за свои личные средства восстановить работу 
производственного участка по выращиванию и ловле рыбы. 

Председатель Межведомственной комиссии, выслушав представителя 
ООО «ТрейдЭнерго» Коваленко Я.И., рекомендовал отложить рассмотрение 
ходатайства Главы Военно-гражданской администрации г. Васильевка 
Романиченко Н.А., в связи с непредоставлением плана и программы по 
развитию предприятия, инвестиционных затрат, их графика осуществления. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Главы Военно-гражданской администрации           

г. Васильевка Романиченко Н.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом ООО «Акватис», расположенным по адресу: 
Васильевский район, с. Верхняя Криница, ул. Калиновая, 1. и назначении 
временным администратором по управлению вышеуказанным имуществом 
ООО «ТрейдЭнерго», отложить. 

 
Вопрос 5. 
Рассмотрение ходатайства и.о. Министра промышленности и энергетики 

ВГА Запорожской области Гуськова Ю.В., о введении временной 
администрации по управлению имуществом производственных площадей на 
бывшей территории Мелитопольского компрессорного завода, 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Воинов 
Интернационалистов, 32. 

Выступил руководитель ГУП «Государственный зерновой оператор» 
Ресин В.Л., проинформировав о том, что предприятию необходимы 
производственные площади для хранения, обслуживания и ремонта 
крупногабаритной сельскохозяйственной спецтехнике на территории 



Мелитопольского компрессорного завода, расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Воинов Интернационалистов, 32. 
Ввиду отсутствия собственника вышеуказанного предприятия, просил 
определить ГУП «Государственный зерновой оператор» временным 
администратором по управлению имуществом, указанном в ходатайстве.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. Министра промышленности и энергетики 

ВГА Запорожской области Гуськова Ю.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

производственных площадей на бывшей территории Мелитопольского 
компрессорного завода, расположенного по адресу: Запорожская область,             
г. Мелитополь, ул. Воинов Интернационалистов, 32.  

2. Назначить ГУП «Государственный зерновой оператор»,                         
НЗУ 4022000124, юридический адрес: 72300, Запорожская область,                        
г. Мелитополь, пл. Победы, д.4, фактический адрес: 72312, Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Гетмана Сагайдачного, д. 52, временным 
администратором по управлению имуществом производственных площадей 
на бывшей территории Мелитопольского компрессорного завода, 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Воинов 
Интернационалистов, 32. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 



Вопрос 6. 
Рассмотрение ходатайства ИП Круликова Вера Ивановна, место 

проживание: 71504, Запорожская область, г. Энергодар, ул. Воинов-
Интернационалистов, д.8 кв.48, о введении временной администрации по 
управлению имуществом киоска «Мойдодыр», расположенного по адресу:             
г. Энергодар, ул. Казацкая, д.16. 

Выступил и.о. Министра экономического развития Епифанов В.А., 
проинформировав о том, что ИП Круликова В.И., не явилась на 
Межведомственную комиссию, по уважительной причине, ввиду отсутствия 
безопасности по пути следования Энергодар-Мелитополь. Также пояснил, 
что указанный объект в настоящее время находится без администрирования, 
собственник самоустранился и находится на подконтрольной Украине 
территории. С 28.07.22 г. Кругликова В.И. с целью сохранности объекта 
недвижимости осуществляет внешнее управление вышеуказанным киоском.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство ИП Круликова Вера Ивановна удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

киоска «Мойдодыр», расположенного по адресу: г. Энергодар, ул. Казацкая, 
д.16. 

2. Назначить ИП Круликова Вера Ивановна, ИНН 2201500203, место 
проживание: 71504, Запорожская область, г. Энергодар, ул. Воинов-
Интернационалистов, д.8 кв.48, временным администратором по управлению 
имуществом киоска «Мойдодыр», расположенного по адресу: г. Энергодар, 
ул. Казацкая, д.16. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 7. 
Рассмотрение ходатайства ИП Бойко Джемма Гагиковна, место 

проживание: 71503, Запорожская область, г. Энергодар, ул. Набережная, д.4 
кв.57/2, о введении временной администрации по управлению имуществом 
парикмахерской «Персона», расположенной по адресу: г. Энергодар,                    
ул. Строителей, д.20. 

Выступил и.о. Министра экономического развития Епифанов В.А., 
проинформировав о том, что ИП Бойко Д.Г., не явилась на 
Межведомственную комиссию, по уважительной причине, ввиду отсутствия 
безопасности по пути следования Энергодар-Мелитополь. Также пояснил, 
что указанный объект в настоящее время находится без администрирования, 
собственник самоустранился и находится на подконтрольной Украине 
территории. С 20.07.22г. Бойко Д.Г. с целью сохранности объекта 
недвижимости осуществляет внешнее управление вышеуказанной 
парикмахерской.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство ИП Бойко Джемма Гагиковна удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

парикмахерской «Персона», расположенной по адресу: г. Энергодар,                     
ул. Строителей, д.20. 

2. Назначить ИП Бойко Джемма Гагиковна, ИНН 2961122208, место 
проживание: 71503, Запорожская область, г. Энергодар, ул. Набережная, д.4 
кв.57/2, временным администратором по управлению имуществом 
парикмахерской «Персона», расположенной по адресу: г. Энергодар,                       
ул. Строителей, д.20. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 8. 
Рассмотрение ходатайства ООО «Титан 1», зарегистрированного по 

адресу: Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Перово,                    
ул. 2-я Энтузиастов, д.5, о введении временной администрации по 
управлению имуществом магазина «Оптовик», расположенного по адресу:                      
г. Энергодар, ул. Приднепровская, д.1. 

Выступил и.о. Министра экономического развития Епифанов В.А., 
проинформировав о том, что указанный объект в настоящее время находится 
без администрирования, собственник самоустранился и находится на 
подконтрольной Украине территории. С 20.07.22г. с целью сохранности 
объекта недвижимости ООО «Титан 1», осуществляет внешнее управление 
вышеуказанным магазином. Представитель ООО «Титан 1», не явился на 
Межведомственную комиссию по уважительной причине, ввиду отсутствия 
безопасности по пути следования Энергодар-Мелитополь 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Титан 1» Михайловой А.С. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

магазина «Оптовик», расположенного по адресу: г. Энергодар,                               
ул. Приднепровская, д.1. 

2. Назначить ООО «Титан 1», ОГРН 1187746768384, зарегистрированное 
по адресу: 111024, Российская Федерация, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. 
муниципальный округ Перово, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, к.41, этаж 1, помещ. 
VI, ком.2 офис 3, временным администратором по управлению имуществом 
магазина «Оптовик», расположенного по адресу: г. Энергодар,                              
ул. Приднепровская, д.1. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 9. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО 

«Стройтехнадзор» Панасюгина Т.М. зарегистрированного по адресу: 197706, 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,                                  
Советский пер., д.2/4, о введении временной администрации по управлению 
имуществом Новополтавского гранитного карьера, расположенного на 
территории с.Новополтавка Запорожской области. 

Выступил представитель ООО «Стройтехнадзор» Еремин А.В., 
проинформировав о том, что ООО «Стройтехнадзор» с 2013 года является 
активным партнером и участником на рынке производства и реализации 
стройматериалов. На сегодняшний день мы имеем возможность обеспечить 
деятельность Новополтавского гранитного карьера. Готовы погасить 
текущую задолженность по заработной плате сотрудникам предприятия, 
отремонтировать оборудование и поставить новое для обеспечения 
бесперебойного производства продукции, тем самым создать не менее 200 
новых рабочих мест для привлечения новых специалистов для развития 
производства. Гарантируем в процессе эксплуатации имущества развивать 
производство и наращивать мощности с целью увеличения прибыли и 
реализации проектов в Запорожской области, а также создать отдельное 
юридическое лицо на базе карьера с целью выплаты налогов и прочих выплат 
в бюджет области.   

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Стройтехнадзор» 

Панасюгина Т.М. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Новополтавского гранитного карьера, расположенного на территории 
с.Новополтавка Запорожской области. 

2. Назначить ООО «Стройтехнадзор», ОГРН 1137847505861, ИНН 
7843317075, зарегистрированного по адресу: 197706, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Советский пер., д.2/4, временным 
администратором по управлению имуществом Новополтавского гранитного 
карьера, расположенного на территории Запорожской области  

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 



5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 10. 
В связи с приведением в соответствие с нормативно-правовыми актами 

Военно- гражданской администрации Запорожской области, руководствуясь 
распоряжением Главы Военно-гражданской администрации Запорожской 
области от 04 августа 2022 года №191-р «О закреплении имущества ПАТ 
«Мелитопольский мясокомбинат», рассмотреть вопрос о назначении ООО 
«Олива Групп» временным администратором по управлению имуществом 
ПАО «Мелитопольский мясокомбинат», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 175, которое 
является холдинговой компанией, объединяющей в себя следующие 
компании: 

- ООО «Агро-Днепр» - сельскохозяйственное предприятие, 
выращивание зерновых и масленичных культур; 

- АО «Агрофирма Гюновская» - сельскохозяйственное предприятие, 
выращивание зерновых и масленичных культур; 

- ЧАО «Агропромышленная компания» - предприятие по 
промышленному откорму свиней, выращивание птицы, обеспечивает мясным 
сырьем мясокомбинат; 

- ЧАО ТД «Вакула» - торговая сеть АО ММК; 
- ООО «Империя транспорта» (ООО «Мелавтотранс») автотранспортное 

предприятие, оказывающие услуги холдингу. 
Выступил представитель ООО «Олива Групп» Мирвалиев Э.И., 

проинформировав о том, что привлечение финансовых инвестиций для 
приобретения техники/оборудования, трудоустройство работников в том 
числе, ранее задействованных в деятельности предприятий, увеличение 
производительности, продуктивности, урожайности. В качестве временного 
администратора была предложена кандидатура ООО «Олива Групп», которое 
хорошо знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке 
осуществляющим деятельность на территории Запорожской области.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
 
 



Решили:  
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ПАО 

«Мелитопольский мясокомбинат», расположенного по адресу: Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 175, которое является 
холдинговой компанией, объединяющей в себя следующие компании: 

 - ООО «Агро-Днепр» - сельскохозяйственное предприятие, 
выращивание зерновых и масленичных культур; 

- АО «Агрофирма Гюновская» - сельскохозяйственное предприятие, 
выращивание зерновых и масленичных культур; 

- ЧАО «Агропромышленная компания» - предприятие по 
промышленному откорму свиней, выращивание птицы, обеспечивает мясным 
сырьем мясокомбинат; 

- ЧАО ТД «Вакула» - торговая сеть АО ММК; 
- ООО «Империя транспорта» (ООО «Мелавтотранс») автотранспортное 

предприятие, оказывающие услуги холдингу. 
2. Назначить ООО «Олива Групп», ОГРН 1229100009115, ИНН 

9102283072, юридический адрес: 295022, Республика Крым,                         
г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Глинки, д.61А, офис 65, временным 
администратором по управлению имуществом ПАО «Мелитопольский 
мясокомбинат», расположенного по адресу: Запорожская область,                           
г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 175. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 11. 
В связи с приведением в соответствие с нормативно-правовыми актами 

Военно- гражданской администрации Запорожской области, руководствуясь 
распоряжением Главы Военно-гражданской администрации Запорожской 
области от 24 августа 2022 года №258-р «О закреплении имущества ООО 
«Компания Мелон», рассмотреть вопрос о назначении гр. Данукало Елены 
Александровны временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Компания Мелон», расположенного по адресу: Запорожская область, 
г. Мелитополь, ул. Александра Невского, 24/4, код ЕДРПОУ 36132594. 



Выступила гр. Данукало Елена Александровна, которая представила 
программу и план развития предприятия, создание рабочих мест, 
инвестиционные затраты. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили:  
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Компания Мелон», расположенного по адресу: Запорожская область,                    
г. Мелитополь, ул. Александра Невского, 24/4, код ЕДРПОУ 36132594. 

2. Назначить гр. Данукало Елену Александровну, паспорт гражданина 
Украины СЮ 269100, временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Компания Мелон», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Александра Невского, 24/4, код 
ЕДРПОУ 36132594. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 

Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов                      
 



ПРОТОКОЛ №8 
Межведомственной комиссии 

по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
23 сентября 2022 г.                                                                              г. Мелитополь 

 
Начат: 11:30 
Окончен: в 12:30 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель Межведомственной 
комиссии, Председатель Совета министров Военно-гражданской 
администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра имущественных 
и земельных отношений Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра промышленности 
и энергетики Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель службы Государственной безопасности 
Запорожской области, член межведомственной комиссии. 

10. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата 
Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа                       



2022 года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует 
более половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствуют Председатель Межведомственной комиссии, Заместитель 
Председателя Межведомственной комиссии, Секретарь Межведомственной 
комиссии, 6 членов межведомственной комиссии, заседание правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора                                       

ГУП «Государственный зерновой оператор» Бусел Н.П., о введении 
временной администрации по управлению имуществом - площадкой 
товарного двора по ст. Мелитополь №33702005000165. 

Выступил представитель ГУП «Государственный зерновой оператор» 
проинформировав о том, что на данной территории отсутствуют складские 
помещения, навесы, которые в случае осадков могли бы защитить 
поставленное зерно от промокания и порчи. ГУП «ГЗО» имеет финансовую 
возможность постройки складского помещения для выгрузки зерна на 
территории товарного двора. Строительство складского помещения будет 
возможно в случае передаче площадки товарного двора в пользование или 
аренду.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ГУП «Государственный 

зерновой оператор» Бусел Н.П., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом -

площадкой товарного двора по ст. Мелитополь №33702005000165. 
2. Назначить ГУП «Государственный зерновой оператор»,                         

НЗУ 4022000124, юридический адрес: 72300, Запорожская область,                     
г. Мелитополь, пл. Победы, д.4, фактический адрес: 72312, Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Гетмана Сагайдачного, д. 52, временным 
администратором по управлению имуществом - площадкой товарного двора 
по ст. Мелитополь №33702005000165. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 



5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 2. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Нижнегорский консервный 

завод» Булатова Д.И., о введении временной администрации по управлению 
имуществом: 

- Частного предприятия Молокозавода «Олком», расположенного по 
адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь,                                                  
ул. Интеркультурная, 289-а; 

- ООО Молочно - Жировой комбинат «Южный», расположенное по 
адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Михаила 
Грушевского, 17; 

- ООО «Спецмонтажинновация», расположенное по адресу: 72300, 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Линейная; 

- Сети магазинов ТМ «Мирненская», расположенных в Запорожской 
области; 

- Фермерского хозяйства «Романов Р.В.», расположенного по адресу: 
72350, Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Мирное,                  
ул. Парковая, 10. 

Выступил заместитель директора ООО «Нижнегорский консервный 
завод» проинформировав о том, что вышеуказанные предприятия остались 
без надлежащего администрирования, в следствие чего произошел 
частичный вывоз и разграбление имущества предприятий, что влечет 
разрушение экономического и социального благополучия.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования 
имущества, удовлетворения социально-экономических и общественных 
интересов, просил ввести временную администрацию на предприятиях и 
назначить ООО «Нижнегорский консервный завод» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Нижнегорский консервный 

завод» Булатова Д.И. удовлетворить частично. 
 



1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  
Частного предприятия молокозавода «Олком», расположенного по 

адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь,                                                  
ул. Интеркультурная, 289-а; 

ООО Молочно Жировой комбинат «Южный», расположенное по адресу: 
72300, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Михаила Грушевского, 17; 

Сети магазинов ТМ «Мирненская», расположенных в Запорожской 
области; 

Фермерского хозяйства «Романов Р.В.», расположенного по адресу: 
72350, Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Мирное,                  
ул. Парковая, 10. 

2. Назначить ООО «Нижнегорский консервный завод»,                           
ОГРН 1149102000739, ИНН 9105000036, юридический адрес: 297100, 
Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, д.1А, временным 
администратором по управлению имуществом: Частного предприятия 
«Молокозавод-Олком», расположенного по адресу: 72300, Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 289 а; ООО Молочно - 
Жировой комбинат «Южный», расположенное по адресу: 72300, 
Запорожская область, г.Мелитополь, ул.Михаила Грушевского, 17; сеть 
магазинов ТМ «Мирненская», расположенных в Запорожской области; 
Фермерского хозяйства «Романов Р.В.», расположенное по адресу: 72350, 
Запорожская область, пгт. Мирное, ул. Парковая, 10. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 3. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Техноформ» Робышева 

А.Ю., о введении временной администрации по управлению имуществом 



завода по переработке масленичных культур «Олис ЛТД», расположенного 
по адресу: Запорожская область, Васильевский район, г.Васильевка,                 
пер. Элеваторный, 6. 

Выступил представитель ООО «Техноформ» Шипилов В.А. 
проинформировав о том, что собственник указанного объекта находится на 
неподконтрольной Российской Федерации территории, не стоит на учете 
органов налоговой службы, не занимается решением возникших 
хозяйственных проблем, тем самым ведет предприятие к закрытию, а 
персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Техноформ» Робышева А.Ю., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

завода по переработке масленичных культур «Олис ЛТД», расположенного 
по адресу: Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка,                 
пер. Элеваторный, 6. 

2. Назначить ООО «Техноформ», ОГРН 1194827001291,                            
ИНН 4826137824, НЗУ 4022012378, юридический адрес: 398016, Российская 
Федерация, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75 кв.9, фактический адрес: 72000, 
Запорожская область, пгт. Михайловка, ул. Мира, д.17, временным 
администратором по управлению имуществом завода по переработке 
масленичных культур «Олис ЛТД», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, г. Васильевка, пер. Элеваторный, 6. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 4. 
Рассмотрение ходатайства ИП «Апалькин Александр Анатольевич», о 

введении временной администрации по управлению имуществом 
Фермерского хозяйства «Хорс-Агро». 

Выступил и.о. министра АПК и продовольственной комиссии        
Шевченко С.Ю., с предложением отложить рассмотрение указанного 
ходатайства, в связи с неявкой ИП Апалькина А.А. на межведомственную 
комиссию. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: рассмотрение ходатайства ИП «Апалькин Александр 

Анатольевич», о введении временной администрации по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства «Хорс-Агро» отложить. 

 
Вопрос 5. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Вектор-Агро»              

Верховодова М.Д., о введении временной администрации по управлению 
имуществом: 

- ООО «Укрлан», расположенного по адресу: Запорожская область,                       
г. Токмак, ул. Щавы, 82а; 

- ООО «ТокмакМлин», расположенного по адресу: Запорожская область, 
г. Токмак, ул. Щавы, 82; 

- ДП «Райз», расположенного по адресу: Запорожская область,                          
г. Токмак, ул. Гоголя, 136. 

Выступил представитель ООО «Вектор-Агро» проинформировав о том, 
что компания имеет колоссальный опыт обработки пахотных земель, а также 
производственные мощности, соответствующие высоким стандартам 
современного высокотехнологичного земледелия. До настоящего времени на 
территории обследованных посевных площадей не проведены 
подготовительные агротехнологические мероприятия по подготовки почвы к 
посевной компании, что свидетельствует о неблагоприятном отклонении от 
агротехнологических рекомендаций для соответствующего почвенно-
климатического пояса Запорожской области и может, в случае неприятия 
своевременных мер, повлечь негативные последствия в виде отсутствия 
кущения молодых посевов перед периодом зимования однолетних озимых 
культур, что влечет к гибели таких посевов. Также учитывая особую 
социально-экономическую значимость обеспечения продовольственной 
безопасности населения на территории Запорожской области, указанные 
обстоятельства свидетельствуют о необходимости принятия мер экстренного 



реагирования о введении временной администрации в отношении посевных 
площадей и имущественного комплекса указанных предприятий.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Вектор-Агро» Верховодова М.Д. 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  
- ООО «Укрлан», расположенного по адресу: Запорожская область,                       

г. Токмак, ул. Щавы, 82а;  
- ООО «ТокмакМлин», расположенного по адресу: Запорожская область, 

г. Токмак, ул. Щавы, 82; 
- ДП «Райз», расположенного по адресу: Запорожская область,                  

г. Токмак, ул. Гоголя, 136. 
2. Назначить ООО «Вектор-Агро», ИНН 2366037609,                            

ОГРН 1222300049311, юридический адрес: 354000, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г.о. город - курорт Сочи, г. Сочи, ул. Конституции 
СССР, д. 32, кв. 5, временным администратором по управлению имуществом: 
ООО «Укрлан», расположенного по адресу: Запорожская область,                       
г. Токмак, ул. Щавы, 82а; ООО «ТокмакМлин», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы, 82; ДП «Райз», расположенного 
по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Гоголя, 136. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
 



Вопрос 6. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «МДК» 

Корчиц С.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО Таврическая литейная компания «Талко», ООО 
«Мелитопольский литейный завод». 

Выступил директор ООО «МДК» Щадрин Ю.М., проинформировав о 
том, что на вышеуказанных предприятиях проведена большая работа по 
подготовке производственных линий к запуску, возвращению работников на 
свои рабочие места, проработаны новые логистические цепочки по поставке 
сырья, материалов, сбыта готовой продукции. Просил назначить ООО 
«МДК» временным администратором вышеуказанных предприятий. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «МДК»                     

Корчиц С.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

Таврическая литейная компания «Талко», адрес: 72311, г.Мелитополь, 
ул.Каховское шоссе, 4; ООО «Мелитопольский литейный завод», адрес: 
72319, Запорожская область, г.Мелитополь, ул.Героев Украины, д.188/2. 

2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «МДК», 
ОГРН 1184704015870, юридический адрес: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский район, ул.Центральная (пр.Спутник тер.), стр.57 пом.367/6, 
временным администратором по управлению имуществом вышеуказанных 
предприятий. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 



 
Вопрос 7. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «МелПром-Контакт» 

Радионова С.А., о введении временной администрации по управлению 
имуществом: 

- ООО «Азовская кабельная компания», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2к;  

- ПАО «ПО Бердянский кабельный завод», расположенное по адресу: 
Запорожская область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2б; 

- ООО «Кабельно-проводниковая продукция «Азовкабель», 
расположенное по адресу: Запорожская область, г. Бердянск,                                 
ул. Промышленная, 2и. 

Выступил и.о. Министра промышленности и энергетики Гуськов Ю.В., 
проинформировав о том, что указанные предприятия прекратили свою 
деятельность на территории города Бердянск в связи с самоустранением 
собственников предприятий. В целях удовлетворения социально-
экономических интересов, в связи с простоем указанных предприятий просит 
ООО «МелПром-Контакт» ввести временным администратором по 
управлению имуществом указанным в ходатайстве. ООО «МелПром-
Контакт» имеет достаточный опыт в сфере кабельно-проводниковой 
продукции. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «МелПром-Контакт» Радионова 

С.А,. удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 
- ООО «Азовская кабельная компания», расположенного по адресу: 

Запорожская область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2к;  
- ПАО «ПО Бердянский кабельный завод», расположенное по адресу: 

Запорожская область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2б; 
- ООО «Кабельно-проводниковая продукция «Азовкабель», 

расположенное по адресу: Запорожская область, г. Бердянск,                                      
ул. Промышленная, 2и. 

2. Назначить ООО «МелПром-Контакт», ОГРН 1229100010842, 
юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени 
Дерюгиной, 8, временным администратором по управлению имуществом: 
ООО «Азовская кабельная компания», расположенным по адресу: 
Запорожская область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2к; ПАО «ПО 
Бердянский кабельный завод», расположенным по адресу: Запорожская 
область, г. Бердянск, ул. Промышленная, 2б; ООО «Кабельно-проводниковая 
продукция «Азовкабель», расположенным по адресу: Запорожская область,      
г. Бердянск, ул. Промышленная, 2и. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 



инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 8. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «БТЛ Эксперт» 

временным администратором по управлению имуществом ЗАО «Токмакская 
Швейная Фабрика», расположенная по адресу: 71700, Запорожская область, 
г. Токмак, ул. Шевченко, д. 3. 

Выступил представитель ООО «БТЛ Эксперт» проинформировав о том, 
что органы управления ЗАО «Токмакская Швейная Фабрика», 
самоустранились от руководства предприятия.  

ООО «БТЛ Эксперт» имеет обширный опыт в организации 
производственных циклов предприятий промышленного назначения, 
гарантировав организацию не менее 150 рабочих мест, а также в течении 30 
дней организовать пуск производства. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «БТЛ Эксперт» 

удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ЗАО 

«Токмакская Швейная Фабрика», расположенная по адресу: 71700, 
Запорожская область, г. Токмак, ул. Шевченко, д. 3. 
          2.Назначить ООО «БТЛ Эксперт», ОГРН 1187847102266, НЗУ 
4022023961, юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, 
Митрофаньевское шоссе, д.10, лит. ГЗ, оф.6, фактический адрес:                              
г. Мелитополь, ул. Героев Украины, д.139 временным администратором по 
управлению имуществом АФ «Мелитопольский автоцентр»                                



ООО «Запорожье-Авто», расположенным по адресу: г.Мелитополь, 
ул.Ломоносова, 1а. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 9. 
Рассмотрение ходатайства директора Частного предприятия 

«Экостандарт – Т» временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ГП Токмакский 
государственный санитарно-ветеринарный завод, ООО «Вакула – Т». 

Выступил руководитель группы компаний Балиоз А.М., 
проинформировав о том, что органы управления вышеуказанных 
предприятий самоустранились от руководства. В группу компаний 
«ЭкоСервис» входит более 7 предприятий, которые ведут деятельность во 
многих регионах Российской Федерации и зарекомендовали себя как 
надежные партнеры и государственные поставщики. В качестве временного 
администратора просил назначить ЧП «Экостандарт – Т»,                                                  
предприятие которое зарегистрировано на территории Запорожской области 
и имеет расчетный счет в банковском учреждении, осуществляющим 
деятельность на территории Запорожской области. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора Частного предприятия                  

«Экостандарт – Т»  удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Общества с ограниченной ответственностью «Токмакский кузнечно-
штамповочный завод», расположенного по адресу: Запорожская область, 
г.Токмак, ул.Куйбышева, 59; ГП Токмакский государственный санитарно-
ветеринарный завод, расположенный по адресу: Запорожская область, 
г.Токмак, ул.Куйбышева, 42 А, корпус 64; ООО «Вакула-Т», юридический 
адрес: Запорожская область, г.Токмак, ул.Ковальская, д.46 кв.36. 



2.Назначить Частное предприятие «Экостандарт – Т», НЗУ 4022012807, 
адрес: 71701, Запорожская область, Пологовский район, г.Токмак, ул.Карла 
Либнехта, д.108, временным администратором по управлению имуществом 
вышеуказанных предприятий. 

3.Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 10. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора АО «Таврия Металл» 

о введении временной администрации по управлению имуществом - ООО 
«АВ Металл Групп», расположенного по адресу: Запорожская область,                      
г. Мелитополь, ул. Д. Донцова, 15/8;  

- ООО «Альтаир-Д», расположенного по адресу: Запорожская область,               
г. Мелитополь, ул. Северный переезд, 6; 

- ООО «Такт-М», расположенного по адресу: Запорожская область,            
г. Мелитополь, ул. Северный переезд, 6/3;                 

- ООО «ТД Икар», расположенного по адресу: Запорожская область,             
г. Мелитополь, ул. Интеркультурная 1/5;  

- ООО «Савватс», расположенного по адресу: Запорожская область,              
г. Мелитополь, ул. 8 Марта, 4/1;                    

- ОАО «Запорожский Втормет», расположенного по адресу: 
Запорожская область,  г. Мелитополь, Каховское шоссе, 23, Каховское шоссе, 
21/1;                       

- ООО «ТД Метида», расположенного по адресу: Запорожская область, 
г. Бердянск, ул. Промышленная 2-Ч;  

- ООО «Металл Крафт», расположенного по адресу: Запорожская 
область, г. Бердянск, ул. Рудневой, 11. 

Выступил директор АО «Таврия Металл», проинформировав о том, что 
в целях систематизации и легализации металлооборота в Запорожской 



области, а также для сохранности имущественного комплекса, просит ввести 
временную администрацию на вышеуказанные предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 

Решили: ходатайство генерального директора АО «Таврия Металл» 
удовлетворить. 

1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 
«АВ Металл Групп», расположенного по адресу: Запорожская область,                  
г. Мелитополь, ул. Д. Донцова, 15/8;  

- ООО «Альтаир-Д», расположенного по адресу: Запорожская область,              
г. Мелитополь, ул. Северный переезд, 6; 

- ООО «Такт-М», расположенного по адресу: Запорожская область,            
г. Мелитополь, ул. Северный переезд, 6/3;                 

- ООО «ТД Икар», расположенного по адресу: Запорожская область,             
г. Мелитополь, ул. Интеркультурная 1/5;  

- ООО «Савватс», расположенного по адресу: Запорожская область,              
г. Мелитополь, ул. 8 Марта, 4/1;                    

- ОАО «Запорожский Втормет», расположенного по адресу: 
Запорожская область,  г. Мелитополь, Каховское шоссе, 23, Каховское шоссе, 
21/1;                       

- ООО «ТД Метида», расположенного по адресу: Запорожская область, 
г. Бердянск, ул. Промышленная 2-Ч;  

- ООО «Металл Крафт», расположенного по адресу: Запорожская 
область, г. Бердянск, ул. Рудневой, 11.  

2. Назначить Акционерное общество «Таврия Металл», НЗУ 
4022024225, ИНН 7703770461, ОГРН 1127746478507, адрес: 70602, 
Запорожская область, Пологовский район, г. Пологи, ул. Карьерная, д. 28, 
временным администратором по управлению имуществом вышеуказанных 
предприятий. 

3. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 
4. Временному администратору обеспечить соблюдение требований Указа 
Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

5. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 



6. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области.  

 
Вопрос 11. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест» 

о введении временной администрации по управлению имуществом 
«Токмакская ферросплавная компания», ООО «Днепрокерамика». 

Слушали коммерческого директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест» 
Жданова М.Д., который проинформировал о том, что указанные предприятия 
прекратили свою деятельность. В целях удовлетворения социально-
экономических интересов, в связи с простоем указанных предприятий ООО 
«Реале Инжиниринг Инвест» просит ввести временную администрацию, так 
как хозяйственное общество имеет специализацию и обширный опыт в 
данной сфере. 

Выступил и.о.Министра промышленности и энергетики Гуськов Ю.В., с 
предложением частичного удовлетворения ходатайства директора ООО 
«Реале Инжиниринг Инвест», а именно в части отказа о введении временной 
администрации по управлению имуществом «Токмакская ферросплавная 
компания», поскольку предприятие не обосновало программу и финансовый 
план по развитию компании. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест» 

частично удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Днепрокерамика», расположенного по адресу: Запорожская область,                
г. Пологи, ул. Магистральная, 519. 

2.Назначить ООО «Реале Инженеринг Инвест»,                                      
ОГРН 1205000111722, ИНН 5032323973, юридический адрес: Российская 
Федерация, Московская область, г. Одинцово, г.о. Одинцовский,                      
ул. Молодежная, этаж 2, помещ. 1, ком.37, адрес регистрации в Запорожской 
области: г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, д. 36/3, кв. 90,  временным 
администратором по управлению имуществом вышеуказанного предприятия. 
3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 



Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 12. 
Рассмотрение ходатайства и.о. министра промышленности и энергетики 

ВГА Запорожской области Гуськова Ю.В., о введении временной 
администрации по управлению имуществом Государственного предприятия 
«Мелитопольский завод «Гидромаш». 

Слушали и.о. министра промышленности и энергетики ВГА 
Запорожской области Гуськова Ю.В., который проинформировал о том, что 
данный субъект хозяйствования не используется по своему назначению 
вследствие самоустранения органов управления хозяйственного общества и 
может иметь вредные последствия в ввиду прекращения деятельности. 

В целях удовлетворения социально-экономических интересов, просит 
ввести временную администрацию по управлению имуществом 
Государственного предприятия «Мелитопольский завод «Гидромаш» и 
назначить временного администратора ООО «Научно Производственное 
Предприятие «Гидромаш». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство и.о. министра промышленности и энергетики ВГА 

Запорожской области Гуськова Ю.В., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Государственного предприятия «Мелитопольский завод «Гидромаш», код 
ЕГРПОУ 00240106, зарегистрированного по адресу: Запорожская область,                  
г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, д.191. 

2.Назначить ООО «Научно Производственное Предприятие 
«Гидромаш», НЗУ 4022003193, адрес: 69600, Запорожская область,                        
г. Мелитополь, ул. Тепличная, д.14, временным администратором по 
управлению имуществом вышеуказанного предприятия. 
3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 



временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р.  

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 13. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Дуэт-1» Смолянова А.М., о 

введении временной администрации по управлению имуществом                             
АФ «Мелитопольский Автоцентр», ООО «Запорожье-Авто», расположенного 
по адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 1а. 

Выступил и.о. Министра экономического развития Епифанов В.А. 
проинформировав о том, что органы управления хозяйственного общества 
АФ «Мелитопольский автоцентр» ООО «Запорожье-Авто» самоустранились 
от руководства предприятием.  

Основным видом деятельности ООО «Дуэт-1» является торговля 
автотранспортными средствами, кроме того ООО «Дуэт-1» является 
официальным дилером ГАЗ в г. Севастополе. В целях удовлетворения 
социально-экономических и общественных интересов граждан просит ввести 
временную администрацию на вышеуказанном предприятии. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Дуэт-1» Смолянова А.М., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом                

АФ «Мелитопольский Автоцентр», ООО «Запорожье-Авто», расположенного 
по адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 1а. 

2. Назначить ООО «Дуэт-1», ОГРН 1149102026974, ИНН 9102018050, 
юридический адрес: 299040, Российская Федерация, г. Севастополь, 
Балаклавское шоссе, 17, временным администратором по управлению 
имуществом АФ «Мелитопольский Автоцентр», ООО «Запорожье-Авто», 



расположенного по адресу: 72300, Запорожская область, г. Мелитополь,                
ул. Ломоносова, 1а. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вопрос 14. 
Рассмотрение ходатайства ИП «Каплин Михаил Михайлович», о 

введении временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Социнновация», расположенного по адресу: Запорожская область, 
Мелитопольский район, пгт. Мирное, ул. Парковая, 10. 

Выступил ИП Каплин М.М. проинформировав о том, что собственник 
ООО «Социнновация» самоустранился от руководства предприятием.                     
В целях удовлетворения социально-экономических и общественных 
интересов граждан просит ввести временную администрацию на 
вышеуказанном предприятии. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ИП Каплин Михаил Михайлович 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Социнновация», расположенного по адресу: Запорожская область, 
Мелитопольский район, пгт. Мирное, ул. Парковая, 10. 

2. Назначить Индивидуального предпринимателя  Каплина Михаила 
Михайловича,  ИНН 910816782709, ОГРН 320911200050732, юридический 
адрес: 297154, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский 
район, с. Жемчужина, ул. Заречная, 39, фактический адрес: 72316, 



Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 289, временным 
администратором по управлению имуществом ООО «Социнновация», 
расположенного по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, 
пгт. Мирное, ул. Парковая, 10. 

3. Провести временному администратору инвентаризацию совместно с 
Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

4. Временному администратору провести в течение 30 дней с момента 
подписания Соглашения инвентаризацию совместно с Инвентаризационной 
комиссией Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

5. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 г. № 20-р. 

6. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

7. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 
 
 

 
Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов 



ПРОТОКОЛ №9 
Межведомственной комиссии 

по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
28 сентября 2022 г.                                                                              г. Мелитополь 

 
Начат: 15:00 
Окончен: в 17:30 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель Межведомственной комиссии, 

Председатель Совета министров Военно-гражданской администрации Запорожской области; 
2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя Межведомственной 

комиссии, Заместитель Председателя Совета министров по экономике и финансам Военно-
гражданской администрации Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной комиссии,                      
И.о. первого заместителя министра экономического развития Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра экономического развития 
Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра имущественных и земельных 
отношений Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра промышленности и энергетики 
Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя Государственного казенного 
учреждения «Дирекция имущества Запорожской области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель службы Государственной безопасности Запорожской области, член 
межведомственной комиссии. 

10. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата Военно-гражданской 
администрации Запорожской области. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по координации института 

временных администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области, 
утвержденного Указом Председателя Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 
12 августа 2022 года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует более 
половины членов межведомственной комиссии. 

Присутствуют Председатель Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Секретарь Межведомственной комиссии, 6 членов 
межведомственной комиссии, заседание правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства и.о. директора ГУП «Курорты Запорожской области»                   

Коваль А.В., о назначении временным администратором ГУП «Курорты Запорожской 
области» на имущество гостинично - курортных комплексов, расположенных на территории 
Запорожской области, согласно списку, приложенных к ходатайству. 

Выступил представитель ГУП «Курорты Запорожской области»,                
проинформировав о том, что заявленные гостинично - курортные комплексы, остались без 
администрирования, в связи с самоустранением органов управления объектов размещения, 
просил назначить ГУП «Курорты Запорожской области»  временным администратором. 

 
 
Голосовали:  



ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. директора ГУП «Курорты Запорожской области» Коваль А.В.,   

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 
- Отель «Atmosphere Sea», Запорожская область, пгт. Кирилловка, Коса Пересыпь, 45; 
- Отельный комплекс «Эгоист», Запорожская область, пгт. Кирилловка,                               

Коса Федотова, 165/1; 
- Апартаменты «SeeHof», Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул.Заповедна, 13; 
- База отдыха «Адмирал», Запорожская область, пгт. Кирилловка, Коса Федотова, 167; 
- База отдыха «Sanrise», Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул.Заповедная, 5; 
- База отдыха «Левада», Запорожская область, пгт. Кирилловка, Коса Пересыпь, 10; 
- Отель «Гольфстрим», Запорожская область, пгт. Кирилловка, территория заказника 

«Федотова коса»; 
- Гостиница «Райский уголок», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Малыгина, 6; 
 - Отель «Zain boutique», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Горького, 31; 
- Гостиница «Дюна», Запорожская область, г. Бердянск, Тенистый бульвар, 22; 
- Отель «Амальтея», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Макарова 15 В-2; 
- База отдыха «Ореанда», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Макарова, 23; 
2.Назначить Государственное унитарное предприятие «Курорты Запорожской области», 

юридический адрес: г. Мелитополь, ул. Михаила Грушевского, 5, временным 
администратором по управлению   имущества, находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 2. 
Рассмотрение ходатайства директора ГУП «Корпорация развития Запорожской области» 

о назначении временным администратором на имущество предприятий, согласно списка, 
приложенного к ходатайству.  

Выступил представитель ГУП «Корпорация развития Запорожской области» 
проинформировав о том, что заявленные предприятия, остались без администрирования, в 
связи с самоустранением органов управления предприятий, и в целях обеспечения сохранения 
и эффективного использования имущества, удовлетворения социально-экономических и 
общественных интересов, просил назначить ГУП «Корпорация развития Запорожской 
области» временным администратором.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. директора ГУП «Корпорация развития Запорожской области», 

удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 
- ООО «Авантаж», Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ленина, 53; 
- ЧАО «Азовский машиностроительный завод, Запорожская область, г. Бердянск,                  

ул. Гагарина, 7В; 
- «Токмакский механический завод», Запорожская область, г. Токмак; 
- ООО «Бердянский завод сельхозтехники», Запорожская область, г. Бердянск,                       

ул. Матвеева, д.1; 
- ООО «Юг-ТурбоСервис», Запорожская область, г. Мелитополь,                                              

ул. Индустриальная, 30/1; 
- ООО «Силумин», Запорожская область, пгт. Приазовское, ул. Восточная, 10; 
- ООО «Гидровит», Запорожская область, ул. Гетьмана Сагайдачного, 57/11; 
- ГП «Хлебная база», Запорожская область, г. Молочанск, ул. Вокзальная, 125; 



- ООО «Бердянский консервный завод», Запорожская область, г. Бердянск,                               
ул. Промышленная, 9/8; 

- ПАО «Мелитопольский компрессор», Запорожская область, г. Мелитополь; 
- ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор», Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе, 17; 
- Мелитопольский ликеро-водочный завод, Запорожская область, г. Мелитополь,                    

ул. Воровского, 1; 
- ООО «Мелагротрейд», Запорожская область, г. Мелитополь, просп.                               

50-летия Победы, 22; 
- ООО «Завод инновационных технологий», Запорожская область, г. Мелитополь,                   

ул. Индустриальная, 59; 
- ООО ПКП «Промавтоматика», Запорожская область, г. Мелитополь,                          

Каховское шоссе, 20/3; 
- ЧП «Мелитопольский Завод Водяных Насосов», Запорожская область, г. Мелитополь, 

ул. Ворошилова, 289а; 
- Предприятие Бердянской исправительной колонии №77, Запорожская область,                       

г. Бердянск, ул. Промышленная, 1; 
- ТДВ «Токмакский Завод «Прогресс», Запорожская область, г. Токмак,                              

ул. 14 сентября, 290; 
- ООО «Дизель Турбо», Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Красногорская, 5; 
- Предприятие «Сельхозтехника», Запорожская область, г. Пологи; 
- ПАО «Мелитопольский компрессор», Запорожская область, г. Мелитополь,                         

ул. Кирова, 210; 
- ООО «ГИДРОВИТ», Запорожская область, г. Мелитополь,                                                      

ул. Гетьмана Сагайдачного, 57/11; 
- ООО «1 Агромастер», Запорожская область, г. Мелитополь,                                                    

ул. Дмитрия Донцова, 15/20; 
- ООО «НФП «Оптрон», Запорожская область, г. Мелитополь,                                              

ул. Краснофлотская, 113В; 
- Частное предприятие «Завод двигатель», Запорожская область, Мелитопольский район, 

с. Семеновка, ул. Северный проезд, 1/33; 
- ПО «АзовАгроСнаб», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Ростовская, 2-б; 
- ООО «Азовэнергомаш», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Егорова, 1; 
- ООО «Бердянский завод сельхозтехники», Запорожская область, г. Бердянск,                       

ул. Матвеева, 1; 
- ООО НПП «Энергомаш», Запорожская область, г. Бердянск, просп. Пролетарский, 2а; 
- ООО «ПРОМБУРВОД-УКРАИНА», Запорожская область, г. Бердянск,                                 

ул. Промышленная, 12а; 
- ЧП «Южэнергомаш», Запорожская область, г. Бердянск, ул. Горбенко, 9, корп.2; 
- ООО «Компания «ДЕЙТА ЭКСПРЕСС», Запорожская область, г. Бердянск,                         

ул. Шевченко, 13; 
- ООО «MESIVOLT», Запорожская область, г. Энергодар, ул. Промышленная, 11-А. 
2. Назначить Государственное унитарное предприятие ««Корпорация развития 

Запорожской области»», юридический адрес: г. Мелитополь, ул. Михаила Грушевского, 5, 
временным администратором по управлению имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 3. 
Рассмотрение ходатайства директора ГУП «Государственный зерновой оператор» о 

назначении временным администратором на имущество предприятий, указанных в списке, 
приложенному к ходатайству.  

Выступил представитель ГУП «Государственный зерновой оператор» проинформировав 
о том, что заявленные предприятия, остались без администрирования, в связи с 
самоустранением органов управления предприятий, и в целях обеспечения сохранения и 
эффективного использования имущества, удовлетворения социально-экономических и 
общественных интересов, просил назначить ГУП «Государственный зерновой оператор» 
временным администратором.  



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ГУП «Государственный зерновой оператор», 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 
1) Частного сельскохозяйственного предприятия «Лендфорт Азов», адрес: Запорожская 

область, Бердянский район, с. Новопетровка, ул. Центральная, 40; 
2) ООО «Альянс-Агро», адрес: Запорожская область, с. Урожайное; 
3) ООО «Придонецкое», адрес: Запорожская область, Бильмацкий район,                                  

с. Новопетровка, ул. Шевченко, 24; 
4) ООО «Научно-производственное предприятие «Агрофирма Сладководное», адрес: 

Запорожская область, Розовский район, с. Сладководное, ул. Ленина, 22; 
5) Частного сельскохозяйственного предприятие «Прогресс», адрес: Запорожская 

область, Розовский район, пгт. Розовка, ул. Освободителей, 13; 
6) ООО «Агрофирма Вишнюватое», адрес: Запорожская область, Розовский район,                    

с. Вишневатое, ул. Центральная, д. 42; 
7) ООО «АГРОФIРМА «БАТЬКIВЩИНА», адрес: Запорожская область, Пологовский 

район, с. Воскресенка, ул. Коцюбинского, д. 39; 
8) ООО «Фридом Фарм Терра», адрес: Запорожская область, Мелитопольский район,               

с. Высокое, ул. Мира, д. 1-В; 
9) Мелитопольская опытная станция садоводства имени М.Ф. Сидоренко ИС НААН, 

адрес: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Вакуленчука, 99; 
10) КФХ «Зеленский», адрес: Запорожская область, с. Новое, ул. Молодежная, д. 6; 
11) ЧП «АГРОФИРМА ФЕСЕНКО», адрес: Запорожская область, г. Токмак,                  

ул. Шевченко, д. 50, кв. 8; 
12) Фермерского хозяйства «НОВЕНСКОЕ», адрес: Запорожская область, Пологовский 

район, с. Новое, ул. Трудовая, д. 18; 
13) ООО «Агропраймгрупп», адрес: Запорожская область, г. Токмак, ул. Карла 

Либкнехта, д. 81А; 
14) ООО «Лан», адрес: Запорожская область, Токмакский район, с. Чистополье,                    

ул. Новая, 28; 
15) Фермерское хозяйство «Токмакское 2010», адрес: Запорожская область, Токмакский 

район, с. Чистополье, ул. Новая, 28; 
16) КФХ «Василько», адрес: Запорожская область, Токмакский район, с. Чистополье; 
17) ООО «Агроакцент», адрес: Запорожская область, г. Токмак,                                                

ул. Пролетарская, 5А, к. 4; 
18) ООО «АГРОФИРМА ИМ. КОТОВСКОГО», адрес: Запорожская область, 

Токмакский район, с. Долина, Советская улица, 57; 
19) ООО «ГЕОЛАН – АГРО», адрес: Запорожская область, Пологовский район,                   

с. Запорожье, ул. Центральная, д. 5; 
20) СПК «Виктор», адрес: Запорожская область, Пологовский район, с. Ланцевое,                  

ул. Набережная, д. 144; 
21) ЧП «АГРОФИРМА "Первое Мая», адрес: Запорожская область, Токмакский район,  

с. Красная Горка; 
22) ООО «Икспром Агро», адрес: Запорожская область, Пологовский район,                             

с. Остриковка, ул. Остриковская, д. 141Б; 
23) ЗАО «Приазовский райагробуд», адрес: Запорожская область, Мелитопольский 

район, пгт. Приазовское, ул. Горького, д. 21. 
2. Назначить Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой 

оператор», юридический адрес: г. Мелитополь, юридический адрес: г.Мелитополь, пл.Победы, 
д. 4, временным администратором по управлению   имущества, находящегося в едином 
производственном процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 



Вопрос 4. 
Рассмотрение ходатайства директора Фонда Развития Промышленности Запорожской 

области о введении временной администрации по управлению имуществом Общества                           
с ограниченной ответственностью "Мелитопольский завод «Автоцветлит" - 72311, 
Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе,1. 

Выступил представитель Фонда Развития Промышленности Запорожской области 
проинформировав о том, что собственник указанного объекта находится на неподконтрольной 
Российской Федерации территории, не стоит на учете органов налоговой службы, не 
занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет предприятие к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора Фонда Развития Промышленности Запорожской 

области, удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Общества                             

с ограниченной ответственностью "Мелитопольский завод Автоцветлит" - 72311, Запорожская 
область, г. Мелитополь, Каховское шоссе,1. 

2. Назначить Фонд Развития Промышленности Запорожской области временным 
администратором по управлению имуществом ООО "Мелитопольский завод Автоцветлит" - 
72311, Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе,1. 

 
Вопрос 5. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Реале Инженеринг Инвест» о введении 

временной администрации по управлению имуществом Общества с ограниченной 
ответственностью "ПП "Термолит плюс" - 72316, Запорожская область, г. Мелитополь,                  
ул. Индустриальная, 30/3. 

Выступил представитель ООО «Реале Инжиниринг Инвест», который проинформировал 
о том, что указанное предприятие осталось без надлежащего администрирования, что влечет 
за собой негативные последствия, в виде простоя предприятия. Просил назначить ООО «Реале 
Инжиниринг Инвест» временным администратором Общества с ограниченной 
ответственностью "ПП "Термолит плюс". 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Общества                             

с ограниченной ответственностью "ПП "Термолит плюс" - 72316, Запорожская область,                     
г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 30/3. 

2. Назначить ООО «Реале Инжиниринг Инвест» временным администратором по 
управлению имуществом Общества с ограниченной ответственностью "ПП "Термолит плюс" - 
72316, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 30/3. 

 
Вопрос 6. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест» о введении 

временной администрации по управлению имуществом Токмакская ферросплавная компания 
– Запорожская область, г. Токмак, ул. Кузнечная, 59. 

Выступил представитель ООО «Реале Инжиниринг Инвест», который проинформировал 
о том, что указанное предприятие осталось без надлежащего администрирования, что влечет 
за собой негативные последствия, в виде простоя предприятия. Просил назначить ООО «Реале 
Инжиниринг Инвест» временным администратором имущества Токмакская ферросплавная 
компания. 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Реале Инжиниринг Инвест», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Токмакской 

ферросплавной компанией – Запорожская область, г. Токмак, ул. Кузнечная, 59. 
2. Назначить ООО «Реале Инжиниринг Инвест» временным администратором по 

управлению имуществом Токмакская ферросплавная компания – Запорожская область,                        
г. Токмак, ул. Кузнечная, 59. 

 
Вопрос 7. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «СГ Сервис» о введении временной 

администрации по управлению имуществом Молочанского Мебельного Комбината. 
Выступил представитель ООО «СГ Сервис», который проинформировал о том, что 

указанное предприятие осталось без надлежащего администрирования, что влечет за собой 
негативные последствия, в виде простоя предприятия. Просил назначить ООО «СГ Сервис» 
временным администратором имущества Молочанского Мебельного Комбината. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «СГ Сервис», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Молочанского 

Мебельного Комбината, адрес - Запорожская обл., г. Молочанск, ул. Педенко. 
2. Назначить ООО «СГ Сервис» временным администратором по управлению 

имуществом Молочанского Мебельного Комбината, расположенного по адресу: Запорожская 
обл., г. Молочанск, ул. Педенко. 

 
Вопрос 8. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «СГ Сервис» о введении временной 

администрации по управлению имуществом Розовского кирпичного завода, адрес: г. Токмак,                     
ул. Революционная, 42 а. 

Выступил представитель ООО «СГ Сервис», который проинформировал о том, что 
указанное предприятие осталось без надлежащего администрирования, что влечет за собой 
негативные последствия, в виде простоя предприятия. Просил назначить ООО «СГ Сервис» 
временным администратором вышеуказанного имущества предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «СГ Сервис», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Розовского 

кирпичного завода, - г.Токмак, ул.Революционная, 42 а. 
2. Назначить ООО «СГ Сервис» временным администратором по управлению 

имуществом Розовского кирпичного завода, адрес: г.Токмак, ул.Революционная, 42 а. 
 
 
Вопрос 9. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Лайтмаунт» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Агринол», адрес: г. Бердянск,                     
ул. Мелитопольское шоссе, 84/1. 

Выступил представитель Фонда Развития Промышленности Запорожской области 
Шулятьев Е.В., который проинформировал о том, что компания специализируется на выпуске 



продукции для автомобильного рынка, возможна льготная поставка продукции для нужд 
региона. Просил назначить ООО «Агринол», временным администратором вышеуказанного 
имущества предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Лайтмаунт», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Агринол»,                 

г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 84/1. 
2. Назначить ООО «Лайтмаунт» временным администратором по управлению 

имуществом ООО «Агринол», расположенного по адресу: г. Бердянск, ул. Мелитопольское 
шоссе, 84/1. 

 
Вопрос 10. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Лайтмаунт» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ПАО "Азовские смазки и масла" 
("АЗМОЛ"). 

Выступил представитель ООО «Лайтмаунт», который проинформировал о том, что 
компания специализируется на выпуске продукции для автомобильного рынка, возможна 
льготная поставка продукции для нужд региона. Просил назначить ООО «Лайтмаунт», 
временным администратором вышеуказанного имущества предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Лайтмаунт», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ПАО "Азовские 

смазки и масла" ("АЗМОЛ") - Запорожская область, г. Бердянск, улица Шаумяна, 2. 
2. Назначить ООО «Лайтмаунт» временным администратором по управлению 

имуществом ПАО "Азовские смазки и масла" ("АЗМОЛ") - Запорожская область, г. Бердянск, 
улица Шаумяна, 2. 

 
 
Вопрос 11. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Национальное 

градостроительное объединение» о введении временной администрации по управлению 
имуществом ПАО "Бердянские жатки" - 71000, Запорожская область, г. Бердянск, проспект 
Пролетарский, 2а. 

Выступил представитель ООО «Национальное градостроительное объединение», 
который проинформировал о том, что компания имеет большой опыт в данных направлениях, 
принимало участие в строительстве крупных объектов на территории РФ.  Просил назначить 
ООО «Национальное градостроительное объединение» временным администратором 
вышеуказанного имущества предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Национальное градостроительное 

объединение», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ПАО "Бердянские 

жатки" - 71000, Запорожская область, г. Бердянск, проспект Пролетарский, 2а. 



2. Назначить ООО «Национальное градостроительное объединение» временным 
администратором по управлению имуществом ПАО "Бердянские жатки" - 71000, Запорожская 
область, г. Бердянск, проспект Пролетарский, 2а. 

 
Вопрос 12. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Национальное 

градостроительное объединение» о введении временной администрации по управлению 
имуществом Общества с ограниченной ответственностью "Бастион-Комплект» -                               
г. Мелитополь, ул. Гетьмана Сагайдачного, 29. 

Выступил представитель ООО «Национальное градостроительное объединение», 
который проинформировал о том, что компания имеет большой опыт в данных направлениях, 
принимало участие в строительстве крупных объектов на территории РФ. Просил назначить 
ООО «Национальное градостроительное объединение» временным администратором 
вышеуказанного имущества предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Национальное градостроительное 

объединение», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Общества                              

с ограниченной ответственностью "Бастион-Комплект», расположенного по адресу:                             
г. Мелитополь, ул. Гетьмана Сагайдачного, 29. 

2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 
градостроительное объединение» временным администратором по управлению имуществом 
Общества с ограниченной ответственностью "Бастион-Комплект», расположенного по адресу: 
г. Мелитополь, ул. Гетьмана Сагайдачного, 29. 

 
Вопрос 13. 
Рассмотрение ходатайства «Национальное градостроительное объединение» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ОАО «Бердянские жатки», 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, просп. Восточный, д.2А. 

Выступил и.о. министра промышленности и энергетики Запорожской области Гуськов 
Ю.В., который сообщил, что указанное предприятие, является идентичным с раннее 
заявленным предприятием ПАО «Бердянские жатки». В связи с этим, просил снять 
рассмотрение данного вопроса. 

Решили: снять с рассмотрения повестки дня вопрос о введении временной 
администрации по управлению имуществом ОАО «Бердянские жатки», расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Бердянск, просп. Восточный, д.2А. 

 
Вопрос 14. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Интерком», о введении 

временной администрации по управлению имуществом ОАО "Пологовский химический завод 
"КОАГУЛЯНТ" - Запорожская область, г. Пологи, ул. Крупской, 225. 

Выступил представитель ООО «Интерком», который проинформировал о том, что 
компания имеет большой опыт в данных направлениях, принимало участие в строительстве 
крупных объектов на территории РФ. Просил назначить временным администратором 
вышеуказанного имущества предприятия. 

ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Интерком», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ОАО "Пологовский 

химический завод "КОАГУЛЯНТ" - Запорожская область, г. Пологи, ул. Крупской, 225. 



2. Назначить ООО «Интерком», временным администратором по управлению 
имуществом ОАО "Пологовский химический завод "КОАГУЛЯНТ" - Запорожская область,              
г. Пологи, ул. Крупской, 225. 

 
Вопрос 15. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Спец», о введении временной 

администрации по управлению имуществом Приднепровской БиоТЕС, расположенной по 
адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Кузнечная, 59. 

Выступил представитель ООО «Спец», который проинформировал о том, что компания 
имеет специализацию и обширный опыт работы, позволяющий осуществлять управление 
сложными технологическими процессами теплоэнергостанции. Просил назначить временным 
администратором имуществом вышеуказанного предприятия. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Спец», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Приднепровская 

БиоТЕС, расположенного по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Кузнечная, 59. 
2. Назначить ООО «Спец», временным администратором по управлению имуществом 

Приднепровская БиоТЕС, расположенного по адресу: Запорожская область, г. Токмак,                    
ул. Кузнечная, 59. 

 
 
Вопрос 16. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «АйТех», о введении временной 

администрации по управлению имуществом ООО «Бердянский завод ЖБК», ПАО 
«Южгидромаш» (г. Бердянск), ООО «Завод Будмаш» (г. Днепрорудное). 

Выступил представитель ООО «АйТех», который проинформировал о том, что данные 
субъекты хозяйствования не используются по своему хозяйственному назначению, по 
причине самоустранения органов управления хозяйственных обществ. Просил назначить 
временным администратором имуществом вышеуказанных предприятий. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «АйТех», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Бердянский 

завод ЖБК», расположенного по адресу: 71100, г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, д.86; 
ПАО «Южгидромаш» г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, д.77; ООО «Завод Будмаш»,                   
г. Днепрорудное, ул. Степная, д.3. 

2. Назначить ООО «АйТех», временным администратором по управлению имуществом, 
указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
Вопрос 17. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат», о введении временной администрации по управлению имуществом 
ЧП «Инфотелсис». 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
Терских Г.С., который проинформировал о том, что руководство предприятия 
самоустранилось от управления предприятия. Город Днепрорудный и близлежащие 
населенные пункты остались без качественного доступа в телекоммуникационную сеть, 
интернет, что негативно влияет на доступ к российским средствам массовой информации.  

 
 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ЧП «Инфотелсис», 

адрес: г. Днепороудное, ул. Центральная, 19. 
2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 

администратором по управлению имуществом, указанным в пункте 1 данного вопроса.  
 
Вопрос 18. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат», о введении временной администрации по управлению имуществом 
ПАО «Васильевский завод технологического оборудования». 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
Терских Г.С., который проинформировал о том, что руководство предприятия 
самоустранилось от управления предприятия. Продолжение хозяйственной деятельности 
предприятия невозможно без внешних инвестиционных вливаний. Сотрудники предприятия 
(более 57 человек) оставлены без работы. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ПАО «Васильевский 

завод технологического оборудования», адрес: Запорожская область, г. Васильевка,                       
ул. Лесная. 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом, указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
 
Вопрос 19. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат», временным администратором по управлению имуществом 
топливного склада ЧП «Пазенко Юрий Вячеславович», Запорожская область, пгт. Веселое,            
ул. Железнодорожная, 12. 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
Терских Г.С., который проинформировал о том, что руководство предприятия 
самоустранилось от управления предприятия. Продолжение хозяйственной деятельности 
предприятия невозможно без внешних инвестиционных вливаний. Сотрудники предприятия 
оставлены без работы. Учитывая, насколько остро стоит вопрос по снабжению региона 
твердыми видами топлива, просил назначить ООО «Днепрорудненский железорудный 
комбинат» временным администратором топливного склада ЧП «Пазенко Юрий 
Вячеславович». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом топливного склада ЧП 

«Пазенко Юрий Вячеславович», Запорожская область, пгт. Веселое, ул. Железнодорожная, 12. 



2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом,  указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
Вопрос 20. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат», о введении временной администрации по управлению имуществом 
сельскохозяйственного предприятия СФГ «Руслан». 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
Терских Г.С., который проинформировал о том, что директором предприятия СФГ «Руслан» 
является Васьковский Р.А., который в настоящее время находится на территории 
недружественных стран и полностью поддерживает преступный киевский район. Более того, 
имеются неопровержимые доказательства финансирования директором предприятия ВСУ                    
и других различных вооруженных формирований киевского режима Украины. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

сельскохозяйственного предприятия СФГ «Руслан», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Веселовский район, с. Менчикури, ул. Котовского, 12. 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
Вопрос 21. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат», о введении временной администрации по управлению имуществом 
сельскохозяйственного предприятия ООО «СВК Фрунзе». 

Выступил генеральный директор ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» 
Терских Г.С., который проинформировал о том, что директором предприятия СФГ «Руслан» 
является Белый О.А., который в настоящее время находится на территории недружественных 
стран и полностью поддерживает преступный киевский район. Более того, имеются 
неопровержимые доказательства финансирования директором предприятия ВСУ и других 
различных вооруженных формирований киевского режима Украины. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

сельскохозяйственного предприятия ООО «СВК Фрунзе», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Веселовский район, пгт. Веселое, ул. Калинина, д.39. 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом,  указанным в пункте 1 данного вопроса.   

 
 
Вопрос 22. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Либер ГРУПП» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ФХ «Таврия Сармат», ФХ 
«Федоровка», ФХ «Таврия-Степь», ФХ «Скиф-Агро», СМК «Дружба» (Запорожская область, 
Мелитопольский район, с. Терпенье).  

Выступил представитель ООО «Либер ГРУПП», который проинформировал о том, что 
собственниками вышеуказанных предприятий является семья Масалабовых. В настоящее 



время Масалабов В.Н., выдворен с территории Запорожской области, как неблагонадежный 
гражданин. С целью сохранения производственных и инфраструктурных объектов, а также 
недопущения оставления жителей Запорожской области без заработной платы, просил 
назначить временным администратором ООО «Либер ГРУПП». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ООО «Либер ГРУПП» удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Фермерского 

хозяйства «Таврия Сармат», Фермерского хозяйства «Федоровка», Фермерского хозяйства  
«Таврия-Степь», Фермерского хозяйства  «Скиф-Агро», СМК «Дружба», расположенных на 
территории села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области.  

2. Назначить ООО «Либер ГРУПП», временным администратором по управлению 
имуществом, указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
 
Вопрос 23. 
Рассмотрение ходатайства директора ФХ «Ново-Павловское» о введении временной 

администрации по управлению имуществом сельскохозяйственного предприятия «Цейлон», 
расположенного по адресу: Запорожская область, Акимовский район, с.Петровка,                              
ул. Юбилейная, 30. 

Выступил представитель ФХ «Ново-Павловское», который проинформировал о том, что 
на данный произошло самоустранение управления хозяйственного общества, вследствие 
которого произошел частичный вывоз и разграбление имущества,  просил назначить 
временным администратором ФХ «Ново-Павловское». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора ФХ «Ново-Павловское», удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

сельскохозяйственного предприятия «Цейлон», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Акимовский район, с.Петровка, ул. Юбилейная, 30. 

2. Назначить Фермерское хозяйство «Ново-Павловское», временным администратором 
по управлению имуществом, указанным в пункте 1 данного вопроса.  

 
 
  Вопрос 24. 
Рассмотрение ходатайства директора Фермерского хозяйства «Ново-Павловское» о 

введении временной администрации по управлению имуществом ООО «Фридом Фарм 
Терра». 

В связи с передачей во временную администрацию имущества ООО «Фридом Фарм 
Терра» - Государственному унитарному предприятию «Государственный зерновой оператор», 
данный вопрос снят с рассмотрения. 

 
  Вопрос 25. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Лидер Моторс Юг» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Фридом Фарм Терра». 
В связи с передачей во временную администрацию имущества ООО «Фридом Фарм 

Терра» - Государственному унитарному предприятию «Государственный зерновой оператор», 
данный вопрос снят с рассмотрения. 

 
 
 



  Вопрос 26. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Лидер Моторс Юг» о введении 

временной администрации по управлению имуществом Сельскохозяйственного предприятия 
«Цейлон». 

Данный вопрос снят с рассмотрения из-за неявки представителя ООО «Лидер Моторс 
Юг». 

 
Вопрос 27. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Нова - Групп» Цуркина А.В., 

о введении временной администрации по управлению имуществом Фермерского хозяйства 
«Стем» - 72414, Запорожская область, Приазовский район, с. Нововасильевка, ул. Костюшко, 
22. 

Выступил представитель ООО «Нова - Групп», который проинформировал о том, что 
указанное предприятие осталось без надлежащего администрирования, собственник 
предприятия покинул Запорожскую область, охрана предприятия не обеспечивается, склады 
разграблены неизвестными лицами, а также не выплачиваются средства пайщикам, что влечет 
за собой негативные последствия, в виде простоя предприятия. Просил назначить ООО 
««Нова - Групп» временным администратором Фермерского хозяйства «Стем». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Нова - Групп» Цуркина А.В., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Фермерского 

хозяйства «Стем» - 72414, Запорожская область, Приазовский район, с. Нововасильевка,                     
ул. Костюшко, 22. 

2. Назначить ООО «Нова - Групп» временным администратором по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства «Стем». 

 
Вопрос 28. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Нова-Групп» Цуркина А.В., о 

введении временной администрации по управлению имуществом отделений ООО «Новая 
Почта», юридический адрес: 03026, г. Киев, Столичное шоссе, д. 103, кор. 1 этаж.9, 
расположенных на территории Запорожской области, согласно списку, приложенного к 
ходатайству. 

Выступил представитель ООО «Нова-Групп» проинформировав о том, что отделения 
Новой почты, расположенные на территории Запорожской области недействующие. Охрана 
помещений не осуществляется. Действующие собственники находятся на территории 
Украины в г. Киев. Осуществление доставки/выдачи грузов прекращено. ООО «Нова-Групп» 
оказывает полный спектр логистических услуг, в том числе автомобильные и 
железнодорожные перевозки, имеет опыт работы со сборными грузами. Просил назначить 
ООО «Нова - Групп» временным администратором ООО «Новая Почта». 

 
Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Нова - Групп» Цуркина А.В., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом отделений ООО 

«Новая Почта», расположенных по следующим адресам: 
1) Запорожская область, пгт. Акимовка, ул. Патриотов, 10; 
2) Запорожская область, пгт. Андреевка, ул. Труда, 4; 
3) Запорожская область, с. Балки, ул. Каховская, 43; 



4) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Софиевская, 119; 
5) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Центральная, 20/13;  
6) Запорожская область, г. Бердянск, просп. Восточный, 146 в; 
7) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Волонтёров, 51;  
8) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Итальянская, 31 А; 
9) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Свободы, 27б;  
10) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Химиков, 3А; 
11) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Морская, 45 б;  
12) Запорожская область, г. Бердянск, ул. Юннатов, 10; 
13) Запорожская область, г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, 99;  
14) Запорожская область, с. Благовещенка, ул. Кузнецова, 87; 
15) Запорожская область, пгт. Каменка, пер. Почтовый, 27;  
16) Запорожская область, г. Васильевка, ул. Шевченко, 30; 
17) Запорожская область, г. Васильевка, ул. 40 лет Победы, 5а;  
18) Запорожская область, пгт. Веселое, ул. Московская, 21; 
19) Запорожская область, с. Великая Знаменка, ул. Пролетарская, 80; 
20) Запорожская область, с. Водяное, ул. Мира, 144; 
21) Запорожская область, с. Вознесенка, ул. Зубенко, 110д; 
22) Запорожская область, с. Днепровка, пер. Белозерский, 37; 
23) Запорожская область, г. Днепрорудное, ул. Молодёжная, 7; 
24) Запорожская область, г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 3; 
25) Запорожская область, г. Каменка-Днепровская, ул. Центральная, 4; 
26) Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Центральная, 28а; 
27) Запорожская область, с. Константиновка, ул. Соборная, 97/4; 
28) Запорожская область, с. Малая Белозерка, ул. Колхозная, 2б; 
29) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 21/1; 
30) Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, 58/1; 
31) Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 29; 
32) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 77/4; 
33) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 291/1;  
34) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 42/1; 
35) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гетманская, 18/2;  
36) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 234; 
37) Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 210/1;  
38) Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 15;  
39) Запорожская область, пгт. Мирное, ул. Ясеня, 17; 
40) Запорожская область, пгт. Мирное, ул. Центральная, 18а; 
41) Запорожская область, пгт. Михайловка, ул. Мира, 17; 
42) Запорожская область, г. Молочанск, ул. Шевченко, 120; 
43) Запорожская область, с. Новобогдановка, ул. Шевченко, 56а; 
44) Запорожская область, с. Новопетровка, ул. Центральная, 42; 
45) Запорожская область, с. Осипенко, ул. Мариупольское шоссе, 24; 
46) Запорожская область, г. Пологи, ул. Государственная, 29; 
47) Запорожская область, г. Пологи, ул. Магистральная, 504;  
48) Запорожская область, г. Пологи, ул. Единства, 15; 
49) Запорожская область, пгт. Приазовское, ул. Центральная, 79а;  
50) Запорожская область, г. Приморск, ул. Парковая, 80; 
51) Запорожская область, пгт. Розовка, ул. Освободителей, 1б; 
52) Запорожская область, с. Терпенье, ул. Таврическая, 3а; 
53) Запорожская область, г. Токмак, ул. Шевченко, 3; 
54) Запорожская область, г. Токмак, ул. Гоголя, 65; 
55) Запорожская область, пгт. Черниговка, ул. Соборная, 379; 
56) Запорожская область, с. Шелюги, ул. Центральная, 45А; 
57) Запорожская область, г. Энергодар, ул. Промышленная, 2; 
58) Запорожская область, г. Энергодар, ул. Центральная, 4; 
59) Запорожская область, г. Энергодар, ул. Казацкая, 19; 
60) Запорожская область, г. Энергодар, просп. Строителей, 25б. 



2.Назначить ООО «Нова - Групп», юридический адрес: 295017, Республика Крым,                       
г. Симферополь ул. Жильцовой, д.15 пом. 26, временным администратором по управлению 
имуществом, находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
Вопрос 29. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Олива Групп» Пучкова В.В., о 

введении временной администрации по управлению имуществом ЧП «Могучий», 
юридический адрес: Запорожская область, Мелитопольский район, с. Ясное,                                        
ул. Кобецкой, 51/7. 

Выступил представитель ООО «Олива Групп» проинформировав о том, что руководство 
указанного предприятия причастна к спонсированию запрещенных в Российской Федерации 
вооруженных формирований, ведет проукраинскую пропаганду на принадлежащем ему 
предприятии, угрожает увольнением сотрудников предприятия, в случае поддержке 
Российской Федерации. В связи с выдворением с территории Запорожской области                         
Кишко Н.Л., ряд объектов промышленности, а также инфраструктуры переведены в 
категорию бесхозных. В связи с чем, просил назначить ООО «Олива Групп» временным 
администратором ЧП «Могучий». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Олива Групп» Пучкова В.В., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ЧП «Могучий», 

юридический адрес: Запорожская область, Мелитопольский район, с. Ясное, ул. Кобецкой, 
51/7. 

2. Назначить ООО «Олива Групп» временным администратором по управлению 
имуществом ЧП «Могучий», юридический адрес: Запорожская область, Мелитопольский 
район, с. Ясное, ул. Кобецкой, 51/7. 

 
 
Вопрос 30. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Здравие» Мирвалиева Э.И.,                 

о введении временной администрации по управлению имуществом: ресторана «Sky Garden», 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 27/1; ООО 
«Спецмонтажинновация» - Мелитопольский Рыбцех №1 (производство и склады), 
расположенное по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Линейная – 
промышленная зона. 

Выступил представитель ООО «Здравие» проинформировав о том, что руководство 
указанных предприятий причастно к спонсированию запрещенных в Российской Федерации 
вооруженных формирований, ВСУ, а также дискредитации органов власти Российской 
Федерации. С момента СВО на предприятиях семьи Романовых сотрудники перестали 
получать заработную плату без объяснения причин, оборудование на предприятии осталось 
без обслуживания, а объекты без должной охраны. В связи с выдворением с территории 
Запорожской области Романова В.И. ряд объектов  переведены в категорию бесхозных. 
Просил назначить ООО «Здравие» временным администратором ресторана «Sky Garden»,                 
а также ООО «Спецмонтажинновация» - Мелитопольский Рыбцех №1. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Здравие» Мирвалиева Э.И., 

удовлетворить. 



1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом: ресторана «Sky 
Garden», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 27/1; 
ООО «Спецмонтажинновация» - Мелитопольский Рыбцех №1 (производство и склады), 
расположенное по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Линейная – 
промышленная зона. 

2. Назначить ООО «Здравие» временным администратором по управлению имуществом: 
ресторана «Sky Garden»; ООО «Спецмонтажинновация» - Мелитопольский Рыбцех №1 
(производство и склады). 

 
 
Вопрос 31. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Мелитополь-Китас» (ТМ 
«Мебель Нова»), расположенного по адресу: 72312, Запорожская область, г. Мелитополь,                    
ул. Интеркультурная, 32, а также сети магазинов, расположенных на территории Запорожской 
области согласно списку, приложенному к ходатайству. 

Выступил представитель ООО «Стройцентр» проинформировав о том, что на данный 
момент произошло самоустранение управления хозяйственного общества, в следствии 
которого произошел частичный вывоз и разграбление вышеуказанных субъектов 
хозяйствования, что влечет за собой разрушение экономического и социального благополучия 
состояния Запорожской области. В связи с чем, просил назначить ООО «Стройцентр» 
временным администратором ООО «Мелитополь-Китас» (ТМ «Мебель Нова»), а также сети 
магазинов, расположенных на территории Запорожской области. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Мелитополь-

Китас» (ТМ «Мебель Нова»), расположенного по адресу: 72312, Запорожская область,                        
г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 32, а также сети магазинов расположенных по адресам: 
Запорожская область, Пологовский район, г. Орехов, ул. Запорожская, 23Б; Запорожская 
область, г. Приморск, ул. Зеленая, 7; Запорожская область, г. Мелитополь,                                            
ул. Интеркультурная, 32; Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 9; 
Запорожская область. Г. Мелитополь, ул. А.Невского, д.4; Запорожская область, 
Мелитопольский район, пгт. Веселое, ул. Первомайская, 19; Запорожская область, 
Мелитопольский район, пгт. Акимовка, ул. Пушкина, 2; Запорожская область, 
Мелитопольский район, с. Александровка, ул. Ленина, 42; Запорожская область,                                    
г. Мелитополь, пер. Северный, 2. 

2.Назначить ООО «Стройцентр», юридический адрес: 91021, Луганская Народная 
Республика, Ленинский район, г. Луганск, ул. Газеты Луганской правды, д. 153В, временным 
администратором по управлению имуществом, находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный производственный 
процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 32. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Звезда Александрии», 
расположенного по адресу: 72530, Запорожская область, Акимовский район,                                         
с. Александровка, ул. Центральная, 43. 

Выступил представитель ООО «Стройцентр» проинформировав о том, что на данный 
момент произошло самоустранение управления хозяйственного общества, в следствии 
которого произошел частичный вывоз и разграбление вышеуказанных субъектов 
хозяйствования, что влечет за собой разрушение экономического и социального благополучия 
состояния Запорожской области. В связи с чем, просил назначить ООО «Стройцентр» 
временным администратором ООО «Звезда Александрии». 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Звезда 

Александрии», расположенного по адресу: 72530, Запорожская область, Акимовский район,                      
с. Александровка, ул. Центральная, 43. 

2. Назначить ООО «Стройцентр» временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Звезда Александрии». 

 
Вопрос 33. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Токмакский комбикормовый 
завод», расположенного по адресу: 71706, Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы, 88. 

Выступил представитель ООО «Стройцентр» проинформировав о том, что на данный 
момент произошло самоустранение управления хозяйственного общества, в следствии 
которого произошел частичный вывоз и разграбление вышеуказанных субъектов 
хозяйствования, что влечет за собой разрушение экономического и социального благополучия 
состояния Запорожской области. В связи с чем, просил назначить ООО «Стройцентр» 
временным администратором ООО «Токмакский комбикормовый завод». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Стройцентр» Якубовского А.Л., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Токмакский 

комбикормовый завод», расположенного по адресу: 71706, Запорожская область, г. Токмак, 
ул. Щавы, 88. 

2. Назначить ООО «Стройцентр» временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Токмакский комбикормовый завод». 

 
Вопрос 34. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Нижнегорский консервный завод» о 

введении временной администрации по управлению имуществом ЧП «Мелитопольский 
консервный завод». 

В связи с необоснованностью ходатайства, отсутствия программы и финансового плана 
по развитию предприятия, рекомендовано отказать ООО «Нижнегорский консервный завод» в 
удовлетворении заявленного ходатайства. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: в удовлетворении ходатайства директора ООО «Нижнегорский консервный 

завод» о введении временной администрации по управлению имуществом                                        
ЧП «Мелитопольский консервный завод», отказать. 

 
Вопрос 35. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Нижнегорский консервный завод»                       

Булатова Д.И., о введении временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Вилтек» («Молочанский пивзавод»), расположенного по адресу: 71716, Запорожская область, 
Токмакский район, г. Молочанск, ул. Луговая, 42. 

Выступила представитель ООО «Нижнегорский консервный завод» Деркач Ирина, 
проинформировав о том, что на данный момент произошло самоустранение управления 



хозяйственного общества, в следствии которого произошел частичный вывоз и разграбление 
вышеуказанных субъектов хозяйствования, что влечет за собой разрушение экономического и 
социального благополучия состояния Запорожской области. В связи с чем, просила назначить 
ООО «Нижнегорский консервный завод» временным администратором ООО «Вилтек» 
(«Молочанский пивзавод»). 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Нижнегорский консервный завод» Булатова 

Д.И., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Вилтек» 

(«Молочанский пивзавод»), расположенного по адресу: 71716, Запорожская область, 
Токмакский район, г. Молочанск, ул. Луговая, 42. 

2. Назначить ООО «Нижнегорский консервный завод» временным администратором по 
управлению имуществом ООО «Вилтек» («Молочанский пивзавод»).  

 
Вопрос 36. 
Рассмотрение ходатайства генерального директора ООО «Ялтаморстрой» о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Горнодобывающая компания 
Минерал», ООО «Недра Приазовья». 

Выступил представитель ООО «Ялтаморстрой», проинформировав о том, что на данный 
момент произошло самоустранение управления хозяйственных обществ, в следствии которого 
произошел частичный вывоз и разграбление вышеуказанных субъектов хозяйствования, что 
влечет за собой разрушение экономического и социального благополучия состояния 
Запорожской области. В связи с чем, просила назначить ООО «Ялтаморстрой» временным 
администратором вышеуказанных предприятий. 

В связи с отсутствием финансового плана и программы развития ООО 
«Горнодобывающая компания Минерал», рекомендовано ходатайство удовлетворить 
частично. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство генерального директора    ООО «Ялтаморстрой»                                     

частично удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Недра 

Приазовья», зарегистрированного по адресу: Запорожская область, г.Пологи, ул.Карьерная, 28. 
2. Назначить ООО «Ялтаморстрой» временным администратором по управлению 

имуществом ООО «Недра Приазовья». 
 
Вопрос 37. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Лигион» Шерстюк Е.В., о введении 

временной администрации по управлению имуществом торгового комплекса «Торговый 
квартал», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев 
Украины (Кирова), 14. 

Выступил представитель ООО «Лигион», проинформировав о том, что на данный 
момент необходимо обеспечение стабильной работы и выполнение норм безопасности 
торгового комплекса и сохранения рабочих мест. В связи с чем, просил назначить ООО 
«Лигион» временным администратором торгового комплекса «Торговый квартал». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 



Решили: ходатайство директора ООО «Лигион» Шерстюк Е.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом торгового комплекса 

«Торговый квартал», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь,                            
ул. Героев Украины (Кирова), 14, площадью: 242 кв.м., 62,9 кв.м., 808 кв.м. 

2. Назначить ООО «Лигион» временным администратором по управлению имуществом 
вышеуказанного торгового комплекса «Торговый квартал», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины (Кирова), 14, площадью: 242 кв.м., 
62,9 кв.м., 808 кв.м. 

 
 
Вопрос 38. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Мега Фуд» Жадько Е.В., о введении 

временной администрации по управлению имуществом Торгового центра «Экватор», 
расположенного по адресу: 71100, Запорожская область, г. Бердянск, Восточный проспект, 
13/73. 

Выступил представитель ООО «Мега Фуд» Белоусов Д., проинформировав о том, что на 
данный момент произошло самоустранение управления хозяйственного общества, вследствие 
чего произошел частичный вывоз и разграбление указанных субъектов хозяйствования, что 
влечет за собой разрушение экономического и социального состояния Запорожской области.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на предприятии и назначить ООО «Мега Фуд» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Мега Фуд» Жадько Е.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Торгового центра 

«Экватор», расположенного по адресу: 71100, Запорожская область, г. Бердянск, Восточный 
проспект, 13/73. 

Назначить ООО «Мега Фуд» временным администратором по управлению имуществом 
Торгового центра «Экватор», расположенного по адресу: 71100, Запорожская область,                        
г. Бердянск, Восточный проспект, 13/73. 

 
 
  
 
Вопрос 39. 
Рассмотрение ходатайства ИП Вьюника Андрея Витальевича, о введении временной 

администрации по управлению имуществом, расположенным по адресу: 71100, Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 9. 

Выступил ИП Вьюник А.В., проинформировав о том, что данный объект планирует 
использовать под размещение оптово-торгового склада для реализации продуктов питания, 
имеет опыт работы в этой сфере, так как с 2020 года является собственником сети магазинов 
«Eco food» в городе Киев. Планирует создать рабочие места в количестве 8-15 мест и снизить 
цены на продукты в результате подписания договоров дилерства с производителями 
продуктов питания.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство ИП Вьюника А.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом, расположенным по 

адресу: 71100, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 9. 



2. Назначить ИП Вьюника Андрей Витальевич временным администратором по 
управлению имуществом, указанным в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 40. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Агент Здоровья» Спиридонова 

В.И., о введении временной администрации по управлению имуществом: медицинского 
центра «Валео», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь,                      
просп. Б. Хмельницкого, 19; медицинского центра «Панацея», расположенного по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, д. 18; медицинского центра                  
«Арт Медика», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь,                          
просп. Б. Хмельницкого, 25. 

Выступил представитель ООО «Агент Здоровья», проинформировав о том, что на 
данный момент указанные субъекты хозяйствования не используются по своему 
хозяйственному назначению, по причине самоустранения органов управления хозяйственного 
общества. В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанные объекты и назначить ООО «Агент Здоровья» 
временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Агент Здоровья» Спиридонова 

В.И., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом:  
- медицинского центра «Валео», расположенного по адресу: Запорожская область,                      

г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, 19; 
- медицинского центра «Панацея», расположенного по адресу: Запорожская область,                    

г. Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, д. 18;  
- медицинского центра «Арт Медика», расположенного по адресу: Запорожская область, 

г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, 25. 
2. Назначить ООО «Агент Здоровья» временным администратором по управлению 

имуществом, находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
 
Вопрос 41. 
Рассмотрение ходатайства ИП Крымский А.А., о введении временной администрации по 

управлению имуществом кафе «Ребро», имуществом бара «Вайт Смок», расположенным по 
адресу: г.Мелитополь, ул.Гоголя, 107. 

В связи с необоснованностью ходатайства, отсутствия программы и финансового плана 
по развитию предприятий общественного питания, рекомендовано отказать                                      
ИП    Крымский А.А., в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: в удовлетворении ходатайства ИП Крымский А.А., о введении временной 

администрации по управлению имуществом кафе «Ребро», имуществом бара «Вайт Смок», 
отказать. 

 
Вопрос 42. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Крымстройсмесь»                      

Лысенко Э.Ю., о введении временной администрации по управлению имуществом, 



магазинами «Ева», расположенными по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь,                      
ул. Карла Маркса, 21-23; Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 31; 
Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 19, магазинами «Простор» 
расположенными по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 49; 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 48. 

Выступил представитель ООО «Крымстройсмесь», проинформировав о том, что данные 
субъекты хозяйствования не используются по своему хозяйственному назначению, по 
причине самоустранения органов управления хозяйственного общества. 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанные объекты и назначить ООО «Крымстройсмесь» 
временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Крымстройсмесь» Лысенко Э.Ю., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом, магазинами «Ева», 

расположенными по адресу:  
- Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Карла Маркса, 21-23;  
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 31;  
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 19. 
магазинами «Простор», расположенными по адресу:  
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 49; 
- Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Героев Украины, 48. 
2. Назначить ООО «Крымстройсмесь» временным администратором по управлению 

имуществом, находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
Вопрос 43. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Мегаторг Плюс» Романенко 

А.А., о введении временной администрации по управлению имуществом, магазинами «Ева», 
расположенными по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, бул. 30-лет Победы, 1; 
Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б.Хмельницкого, 52, магазинами «Простор», 
расположенными по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 
32/2; Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б.Хмельницкого, 53. 

Выступил представитель ООО «Мегаторг Плюс», проинформировав о том, что данные 
субъекты хозяйствования не используются по своему хозяйственному назначению,                           
по причине самоустранения органов управления хозяйственного общества. 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанные объекты и назначить ООО «Мегаторг Плюс» 
временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Мегаторг Плюс» Романенко А.А., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом, магазинами «Ева», 

расположенными по адресу:  
- Запорожская область, г. Мелитополь, бул. 30-лет Победы, 1; - 
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б.Хмельницкого, 52. 



магазинами «Простор», расположенными по адресу:  
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 32/2; 
- Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б.Хмельницкого, 53. 
2. Назначить ООО «Мегаторг Плюс» временным администратором по управлению 

имуществом, находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
Вопрос 44. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «PRO IMPEX-60 LLC» 

Скачкова П.С., о введении временной администрации по управлению имуществом 
«Столовая», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь,                                   
ул. Грушевского, 13. 

Выступил представитель ООО «PRO IMPEX-60 LLC», проинформировав о том, что 
данный субъект хозяйствования не используется по своему хозяйственному назначению, по 
причине самоустранения органов управления хозяйственного общества.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанный объект и назначить ООО «PRO IMPEX-60 LLC» 
временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «PRO IMPEX-60 LLC» Скачкова 

П.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом «Столовая», 

расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Грушевского, 13. 
2.Назначить ООО «PRO IMPEX-60 LLC», временным администратором по управлению 

имуществом, указанным в пункте 1 настоящего вопроса. 
 
Вопрос 45. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Квант+» Крайнова А.В., о введении 

временной администрации по управлению имуществом Фермерского хозяйства 
«Прокопович», расположенного по адресу: Запорожская область, Приморский район,                        
с. Орловка, ул. Ленина, 114 а. 

Выступил представитель ООО «Квант+», проинформировав о том, что собственник 
Прокопович В.Н. находится на территории не подконтрольной Российской Федерации, не 
занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым привел хозяйство к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанный объект и назначить ООО «Квант+» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Квант+» Крайнова А.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Фермерского 

хозяйства «Прокопович», расположенного по адресу: Запорожская область, Приморский 
район, с. Орловка, ул. Ленина, 114а. 



2. 2.Назначить ООО «Квант+», временным администратором по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства «Прокопович», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Приморский район, с. Орловка, ул. Ленина, 114а. 

 
Вопрос 46. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Техноформ» Робышева Ю.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом производственного комплекса завода 
меха и кожи ООО «Васильевский завод МК», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, г. Васильевка, ул. Московская, 51. 

Выступил представитель ООО «Техноформ», проинформировав о том, что собственник 
указанного предприятия находится на территории не подконтрольной Российской Федерации, 
не занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет хозяйство к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанный объект и назначить ООО «Техноформ» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Техноформ» Робышева Ю.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом производственного 

комплекса завода меха и кожи ООО «Васильевский завод МК», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка, ул. Московская, 51. 

2. Назначить ООО «Техноформ», временным администратором по управлению 
имуществом производственного комплекса завода меха и кожи ООО «Васильевский завод 
МК». 

 
Вопрос 47. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Техноформ» Робышева Ю.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ЧАО «СОМ» (Завод строительно-
отделочных машин), расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район,               
г. Днепрорудное,  ул. Степная, 10. 

Выступил представитель ООО «Техноформ», проинформировав о том, что собственник 
указанного предприятия находится на территории не подконтрольной Российской Федерации, 
не занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет хозяйство к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанный объект и назначить ООО «Техноформ» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Техноформ» Робышева Ю.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ЧАО «СОМ» (Завод 

строительно-отделочных машин), расположенного по адресу: Запорожская область, 
Васильевский район, г. Днепрорудное, ул. Степная, 10. 

2. Назначить ООО «Техноформ», временным администратором по управлению 
имуществом ЧАО «СОМ» (Завод строительно-отделочных машин). 

 



Вопрос 48. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Гезлевский алмаз» о введении временной 

администрации по управлению имуществом ООО «Бердянский консервный завод». 
В связи с необоснованностью ходатайства, отсутствия программы и финансового плана 

по развитию предприятий общественного питания, рекомендовано отказать ООО «Гезлевский 
алмаз», в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: в удовлетворении ходатайства ООО «Гезлевский алмаз», о введении временной 

администрации по управлению имуществом ООО «Бердянский консервный завод», отказать. 
 
Вопрос 49. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Стройтехнадзор» 

Панасюгиной Т.М., о введении временной администрации по управлению имуществом 
Куйбышевского гранитного карьера и Трудовского щебеночного завода, расположенных на 
территории Запорожской области. 

Выступил представитель ООО «Стройтехнадзор», проинформировав о том, что их 
предприятие с 2013 года является активным партнером и участником на рынке производства и 
реализации стройматериалов. На сегодняшний день имеют возможность обеспечить 
деятельность указанных предприятий. Готовы погасить текущую задолженность по 
заработной плате сотрудникам, отремонтировать оборудование и поставить новое для 
обеспечения бесперебойного производства продукции, тем самым создать не менее 200 новых 
рабочих мест. В процессе эксплуатации имущества гарантируем развивать производство и 
наращивать мощности с целью увеличения прибыли и реализации проектов в Запорожской 
области.  

Просил назначить ООО «Стройтехнадзор» временным администратором указанных в 
ходатайстве предприятий.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Стройтехнадзор» Панасюгиной 

Т.М., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом Куйбышевского 

гранитного карьера и Трудовского щебеночного завода, расположенных на территории 
Запорожской области. 

Назначить ООО «Стройтехнадзор», временным администратором по управлению 
имуществом, указанным в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
 
Вопрос 50. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Капитал» Злобенка А.В., о введении 

временной администрации по управлению имуществом кафе «Чумацкий стан», 
расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка,                     
бул. Центральный, 53В. 

Выступил представитель ООО «Капитал», проинформировав о том, что собственник 
указанного предприятия находится на территории не подконтрольной Российской Федерации, 
не занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым привел кафе к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 



временную администрацию на указанное кафе и назначить ООО «Капитал» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Капитал» Злобенка А.В., 

удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом кафе «Чумацкий 

стан», расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка, 
бул. Центральный, 53В. 

2.Назначить ООО «Капитал», временным администратором по управлению имуществом 
кафе «Чумацкий стан», расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, 
г. Васильевка, бул. Центральный, 53В. 

 
 
Вопрос 51. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ресторанно-гостиничного комплекса 
«Алеро», расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, с. Верхняя 
Криница, ул. Калинина, 1Г. 

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», проинформировав о том, что собственник 
указанного предприятия не стоит на учете в органах налоговой службы, о месте нахождения 
его учредителей ничего не известно. Таким образом, никто не занимается решением 
возникших хозяйственных проблем, что ведет объект к закрытию, а персонал к потере 
рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на указанный ресторанно-гостиничный комплекс и назначить 
ООО «Трейдэнерго» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ресторанно-

гостиничного комплекса «Алеро», расположенного по адресу: Запорожская область, 
Васильевский район, с. Верхняя Криница, ул. Калинина, 1Г. 

2.Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по управлению 
имуществом ресторанно-гостиничного комплекса «Алеро», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, с. Верхняя Криница, ул. Калинина, 1Г. 

 
 
Вопрос 52. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Акватис», расположенного по 
адресу: Запорожская область, Васильевский район, с. Верхняя Криница, ул. Калинова, 1. 

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», проинформировав о том, что ООО 
«Акватис» не стоит на учете в органах налоговой службы, его собственник не занимается 
решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет предприятие к закрытию,                    
а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество ООО «Акватис» и назначить ООО «Трейдэнерго» 
временным администратором. 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Акватис», 

расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, с. Верхняя Криница, 
ул. Калинова, 1. 

2.Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Акватис», расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский 
район, с. Верхняя Криница, ул. Калинова, 1. 

 
 
Вопрос 53. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом торгового комплекса в составе 
магазина «Наш Край» и пиццерии «Биг Смайл», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, г. Васильевка, бул. Центральный, 14/9. 

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», проинформировав о том, что торговый 
комплекс в составе магазина «Наш Край» и пиццерия «Биг Смайл», не стоит на учете в 
органах налоговой службы, его собственник находится на территории не подконтрольной 
Российской Федерации и не занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем 
самым ведет объект к закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки 
к социальной напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество торгового комплекса в составе магазина «Наш 
Край» и пиццерии «Биг Смайл» и назначить ООО «Трейдэнерго» временным 
администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом торгового комплекса в 

составе магазина «Наш Край» и пиццерии «Биг Смайл», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка, бул. Центральный, 14/9. 

2.Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по управлению 
имуществом торгового комплекса в составе магазина «Наш Край» и пиццерии «Биг Смайл». 

 
Вопрос 54. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом медицинского центра «Престиж», 
расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка,                     
ул. Соборная, 5а. 

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», проинформировав о том, что 
медицинский центр «Престиж», не стоит на учете в органах налоговой службы, его 
собственник находится на территории не подконтрольной Российской Федерации и не 
занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет объект к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество медицинского центра «Престиж» и назначить ООО 
«Трейдэнерго» временным администратором. 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом медицинского центра 

«Престиж», расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район,                            
г. Васильевка, ул. Соборная, 5а. 

2.Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по управлению 
имуществом медицинского центра «Престиж», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, г. Васильевка, ул. Соборная, 5а. 

 
Вопрос 55. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом сельскохозяйственного предприятия 
имени Гагарина, расположенного по адресу: Запорожская область, Васильевский район,                      
с. Большая Белозерка, ул. Советская, 10. 

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», проинформировав о том, что 
сельскохозяйственное предприятие, не стоит на учете в органах налоговой службы, его 
собственник находится на территории не подконтрольной Российской Федерации и не 
занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет объект к 
закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной 
напряженности.  

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество сельскохозяйственного предприятия имени 
Гагарина и назначить ООО «Трейдэнерго» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго» Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

сельскохозяйственного предприятия имени Гагарина, расположенного по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, с. Большая Белозерка, ул. Советская, 10. 

2.Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по управлению 
имуществом находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
 
Вопрос 56. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Паркхоум Групп» 

Пархоменко О.А., о введении временной администрации по управлению имуществом 
швейной фабрики «Азов текстиль», расположенной по адресу: Запорожская область,                            
г. Бердянск, ул. Чехова, 84. 

Выступил представитель ООО «Паркхоум Групп», проинформировав о том, что в 
данный момент возникла кризисная ситуация на швейной фабрике, сотрудникам не 
выплачивается заработная плата, отсутствуют отчисления налогов в бюджет различных 
уровней, нет грамотного управления и от этого страдает обеспечение Запорожского региона 
культурами. Постоянно присутствуют попытки рейдерского захвата и саботажа работы, 
сотрудники не могут чувствовать уверенности в завтрашнем дне. Потеря данного предприятия 
лишит работы порядка 500 человек. Просил ввести временную администрацию на имущество 
швейной фабрики «Азов текстиль» и назначить ООО «Трейдэнерго» временным 
администратором. 



Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Паркхоум Групп» Пархоменко О.А., 

удовлетворить. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом швейной фабрики 

«Азов текстиль», расположенной по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Чехова, 84. 
2.Назначить ООО «Паркхоум Групп», временным администратором по управлению 

имуществом швейной фабрики «Азов текстиль». 
 
Вопрос 57. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Зерновой Альянс» Лобода О.А., о введении 

временной администрации по управлению имуществом: «Базис-ЛТД», расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы (Советская), 106; «Восток», 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы (Советская), 106 и его 
структурного подразделения ФХ «Восток-Л», расположенного по адресу: Запорожская 
область, г. Токмак, ул. Новая, 33; ООО «Солнечные семена плюс», расположенное по адресу: 
Запорожская область, Приморский район, с. Елизаветовка, ул. Привокзальная, д.1; ЧСП АФ 
«Победа», расположенное по адресу: Запорожская область, Бердянский район,                                
пгт. тАндреевка, ул. Рабочая, 21; СМК «Дружба», расположенное по адресу: Запорожская 
область, с. Терпенье, ул. Таврическая, 62; КСП «Дружба», расположенное по адресу: 
Запорожская область, с. Пискошино, ул. Ленина; ЧП «Могучий», расположенное по адрес: 
Запорожская область, Мелитопольский район, с. Ясное. 

Выступил представитель ООО «Зерновой Альянс», проинформировав о том, что до 
настоящего времени на территории посевных площадей не проведены какие-либо 
подготовительные агротехнологические мероприятия по подготовке почвы к посевной 
компании, что свидетельствует о неблагоприятном отклонении от агротехнологических 
рекомендаций для соответствующего почвенно-климатического пояса Запорожской области, и 
в случае неприятия своевременных мер, повлечет негативные последствия в виде отсутствия 
кущения молодых посевов перед периодом зимования однолетних озимых культур, что ведет 
к гибели таких посевов. Привлечение сторонней организации обеспечит стабильность 
севооборота пахотных земель, исключения их выбытия из числа обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий, а также обеспечение продовольственной безопасности 
населения Запорожской области. Введение временной администрации на предприятиях 
позволит обеспечить рабочие места из числа специалистов, проживающих в городе Токмак 
Запорожской области и прилегающих территорий, а также увеличить наполняемость 
бюджетных поступлений Запорожской области. Просил ввести временную администрацию на 
имущество в отношении имущественного комплекса и земель указанных предприятий и 
назначить ООО «Зерновой Альянс» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Зерновой Альянс» Лобода О.А., удовлетворить 

частично. 
1.Ввести временную администрацию по управлению имуществом: 
- «Базис-ЛТД», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы 

(Советская), 106;  
- «Восток», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы 

(Советская), 106 и его структурного подразделения ФХ «Восток-Л», расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Новая, 33;  

- ООО «Солнечные семена плюс», расположенное по адресу: Запорожская область, 
Приморский район, с. Елизаветовка, ул. Привокзальная, д.1;  



- ЧСП АФ «Победа», расположенное по адресу: Запорожская область, Бердянский район, 
пгт. Андреевка, ул. Рабочая, 21;  

- СМК «Дружба», расположенное по адресу: Запорожская область, с.Терпенье,                        
ул. Таврическая, 62; 

- КСП «Дружба», расположенное по адресу: Запорожская область, с. Пискошино,                     
ул. Ленина; 

2.Назначить ООО «Зерновой Альянс», временным администратором по управлению 
имуществом, находящегося в едином производственном процессе, а также имуществом 
непосредственно обеспечивающего данный производственный процесс, указанного в пункте 1 
настоящего вопроса. 

 
Вопрос 58. 
Рассмотрение ходатайства директора ФХ «Брат» Овчаренка С.В., о введении временной 

администрации по управлению имуществом ООО «Новополтавка», расположенное по адресу: 
Запорожская область, Черниговский район, с. Петропавловка, ул. Садовая, д. 50. 

Выступил представитель ФХ «Брат», проинформировав о том, что указанное хозяйство в 
настоящее время находится без административного управления, что в свою очередь негативно 
сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает нормальное 
функционирование предприятия. В качестве временного администратора просил назначить 
ФХ «Брат», которое знакомо с текущей ситуацией предприятия, имеет регистрацию в 
налоговой службе Запорожской области, имеет счет в банке осуществляющим деятельность на 
территории Запорожской области.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ФХ «Брат» Овчаренка С.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Новополтавка», расположенное по адресу: Запорожская область, Черниговский район,                        
с. Петропавловка, ул. Садовая, д. 50. 

2. Назначить ФХ «Брат», временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Новополтавка». 

 
Вопрос 59. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Омега Моторс» Герелюка В.Д., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ФХ «Прогрес Агро Плюс», 
расположенное по адресу: Запорожская область, г. Каменка-Днепровское, ул. Хуторская, д. 90. 

Выступил представитель ООО «Омега Моторс», проинформировав о том, что указанное 
хозяйство в настоящее время находится без административного управления, что в свою 
очередь негативно сказывается на уборке урожая, подготовке к посевной и в целом нарушает 
нормальное функционирование предприятия. В качестве временного администратора просил 
назначить ООО «Омега Моторс», которое знакомо с текущей ситуацией предприятия, для 
сохранения стабильности региона и сохранения рабочих мест.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Омега Моторс» Герелюка В.Д., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ФХ «Прогрес Агро 

Плюс», расположенное по адресу: Запорожская область, г. Каменка-Днепровское,                              
ул. Хуторская, д. 90. 

2. Назначить ООО «Омега Моторс», временным администратором по управлению 
имуществом Фермерского хозяйства  «Прогрес Агро Плюс». 

 
Вопрос 60. 



Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Днепрорудненский 
железорудный комбинат» Терских Г.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Куйбышевская птицефабрика», расположенное по адресу: Запорожская 
область, Куйбышевский район, пгт. Куйбышево, ул. 30 лет Победы, 98. 

Выступил представитель ООО «ДЖРК», проинформировав о том, что руководство 
предприятия самоустранилось от управления. Допустило хищение и вывоз части 
материальной базы предприятия на территорию Украины. Продолжение хозяйственной 
деятельности предприятия невозможно без внешних инвестиционных вливаний. Сотрудники 
предприятия более 140 человек оставлены без работы и соответственно средств к 
существованию. 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество ООО «Куйбышевская птицефабрика» и назначить 
ООО «Трейдэнерго» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» Терских Г.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО «Куйбышевская 

птицефабрика», расположенное по адресу: Запорожская область, Куйбышевский район,                     
пгт. Куйбышево, ул. 30 лет Победы, 98. 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом ООО «Куйбышевская птицефабрика». 

 
Вопрос 61. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Днепрорудненский 

железорудный комбинат» Терских Г.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО птицефабрика «Заречная», расположенное по адресу: 70200, Запорожская 
область, Гуляйпольский р-н, г. Гуляйполе, ул. Донецкая, 33. 

Выступил представитель ООО «ДЖРК», проинформировав о том, что руководство 
предприятия самоустранилось от управления. Допустило хищение и вывоз части 
материальной базы предприятия на территорию Украины. Продолжение хозяйственной 
деятельности предприятия невозможно без внешних инвестиционных вливаний. Сотрудники 
предприятия более 133 человек оставлены без работы и соответственно средств к 
существованию. 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество предприятия и назначить ООО «Днепрорудненский 
железорудный комбинат» временным администратором. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Днепрорудненский железорудный 

комбинат» Терских Г.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО птицефабрика 

«Заречная», расположенное по адресу: 70200, Запорожская область, Гуляйпольский р-н,                           
г. Гуляйполе, ул. Донецкая, 33. 

2. Назначить ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», временным 
администратором по управлению имуществом ООО птицефабрика «Заречная». 

 
 
 Вопрос 62. 



1. Рассмотрение ходатайства директора ООО «Квант» о введении временной 
администрации по управлению имуществом ООО «Недра Приазовья», расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Пологи, ул. Карьерная, д. 28, корпус А,                                           
ООО «Горнодобывающая компания Минерал». 

Выступил представитель ООО «Квант», проинформировав о том, что руководство 
предприятий самоустранилось от управления. Допустило хищение и вывоз части 
материальной базы предприятия на территорию Украины. Продолжение хозяйственной 
деятельности предприятия невозможно без внешних инвестиционных вливаний оставлены без 
работы и соответственно средств к существованию. 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических, общественных интересов, просил ввести 
временную администрацию на имущество и назначить ООО «Квант» временным 
администратором. 

В связи с отсутствием финансового плана и программы развития ООО «Недра 
Приазовья», рекомендовано ходатайство удовлетворить частично. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Квант» частично удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Горнодобывающая компания Минерал», расположенного по адресу: г.Пологи, ул.Карьерная, 
28. 

2. Назначить ООО «Квант» временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Горнодобывающая компания Минерал», расположенного по адресу: г.Пологи, 
ул.Карьерная, 28. 

   
Члены Межведомственной комиссии по координации института временных 

администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области, рассмотрев  
заявленные ходатайства решили обязать всех назначенных временных администраторов 
выполнить следующие требования: 

1. Временному администратору обеспечить соблюдение требований Указа Главы 
Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 года № 20-р. 

2. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания Распоряжения о 
введении временной администрации заключить с Советом министров Военно-гражданской 
администрации Запорожской области Соглашение о временной администрации. 

3. Временному администратору в течение 30 дней с момента подписания Соглашения 
провести инвентаризацию имущества указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения 
совместно с Инвентаризационной комиссией Запорожской области и предоставить Акт об 
инвентаризации в Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Координацию и контроль деятельности временного администратора осуществлять 
Межведомственной комиссии по координации института временных администраций Военно-
гражданской администрации Запорожской области. 

Вышеуказанные пункты внести в Распоряжения о введении временной администрации. 
 
 
 
 
Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов              
 



ПРОТОКОЛ №10 
Межведомственной комиссии 

по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
07 октября 2022 года                                                                              г. Мелитополь 

 
Начат: 14:00 
Окончен: в 15:00 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель Межведомственной 
комиссии, Председатель Совета министров Военно-гражданской 
администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра имущественных 
и земельных отношений Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра промышленности 
и энергетики Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель службы Государственной безопасности 
Запорожской области, член межведомственной комиссии. 

10. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата 
Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа                       
2022 года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует 
более половины членов межведомственной комиссии. 



Присутствуют Председатель Межведомственной комиссии, Заместитель 
Председателя Межведомственной комиссии, Секретарь Межведомственной 
комиссии, 6 членов межведомственной комиссии, заседание правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Энерготех-ТМ»                       

Маркевич Ю.А., о введении временной администрации по управлению 
имуществом автозаправочных станций, расположенных по адресу: 
Мелитопольский район, с. Семеновка, ул. Мира, 43 (АЗС «Авиас»); 
Мелитопольский район, с. Константиновка, ул. Дорожная, д. 1-в                           
(АЗС «Маршал»). 

Выступил представитель ООО «Энерготех-ТМ», проинформировав о 
том, что указанные АЗС были брошены прежними собственниками, 
заработная плата не выплачивалась, а имущество разворовывалось. За этот 
период ними восстановлена деятельность предприятий, погашены долги по 
заработной плате, а текущие выплаты сотрудникам осуществляются в срок и 
полном объеме. Проведены мероприятия по постановке предприятия на 
налоговый учет в соответствии с новым порядком регистрации, а также 
открыты счета в представительствах российских банков.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Энерготех-ТМ» Маркевич Ю.А., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

автозаправочных станций, расположенных по следующим адресам: 
1) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Семеновка,                      

ул. Мира, 43 (АЗС «Авиас»);  
2) Запорожская область, Мелитопольский район, с. Константиновка,              

ул. Дорожная, д. 1-в (АЗС «Маршал»). 
2. Назначить ООО «Энерготех-ТМ», временным администратором 

по управлению имуществом, находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 2. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «ТЕС-

Терминал-2» Мельника А.А., о введении временной администрации 
по управлению имуществом - зданием под шинный центр, бывший 
«Техноторг», расположенного по ул. Шмидта, 49/1 в г. Мелитополе. 

Выступил представитель ООО «ТЕС-Терминал-2», который 
проинформировал о том, что их предприятие входит в группу компаний 
«ТЭС», которая имеет в Крыму сеть из 83 современных АЗС, собственную 



нефтебазу для хранения нефтепродуктов в г. Симферополь, собственный 
специальный автотранспорт, а также несколько шинных центров по продаже 
и монтажу шин для грузового, сельскохозяйственного и легкового 
транспорта. Во избежание дальнейшего систематического разграбления и 
разрушения материально-технической базы предприятия, его простоя, 
отсутствия рабочих мест для населения, недополучения налогов в бюджет 
Запорожской области, просил назначить ООО «ТЕС-Терминал-2» временным 
администратором по управлению имуществом - зданием под шинный центр, 
бывший «Техноторг», расположенным по ул. Шмидта, 49/1 в г. Мелитополе. 

Голосовали:  
ЗА:8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «ТЕС-Терминал-2» 

Мельника А.А., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

здания, расположенного по адресу: г.Мелитополь, ул. Шмидта, 49/1. 
2. Назначить ООО «ТЕС-Терминал-2», временным администратором по 

управлению имуществом находящегося в едином производственном 
процессе, а также имуществом непосредственно обеспечивающего данный 
производственный процесс, указанного в пункте 1 настоящего вопроса. 

 
Вопрос 3. 
Рассмотрение ходатайства и.о. Министра промышленности и энергетики 

ВГА Запорожской области Гуськова Ю.В., о введении временной 
администрации по управлению имуществом ООО «Торговый дом» и ООО 
«Технодом Альянс», расположенным по адресу: 72316, Запорожская область, 
г. Мелитополь, ул. Мичурина, 21. 

Выступил и.о. Министра промышленности и энергетики ВГА 
Запорожской области Гуськов Ю.В., который проинформировал о том, что 
указанные предприятия являются единим имущественным 
производственным комплексом ООО «Биол», поэтому считает необходимым 
ввести временную администрацию ООО «Биол» по управлению имуществом 
указанных юридических лиц.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство и.о. Министра промышленности и энергетики 

ВГА Запорожской области Гуськова Ю.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Торговый дом» и ООО «Технодом Альянс», расположенным по адресу: 
72316, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Мичурина, 21. 

2. Назначить ООО «Биол», временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Торговый дом» и ООО «Технодом Альянс», 



расположенным по адресу: 72316, Запорожская область, г. Мелитополь,                    
ул. Мичурина, 21. 

 
Вопрос 4. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора                                      

ООО «Про Импекс-60» Скачкова П.С., о введении временной администрации 
по управлению имуществом - склада зернохранилища, расположенного в 
районе железнодорожной станции Бельманка, Запорожской области. 

Выступил представитель ООО «PRO IMPEX – 60 LLC», который 
проинформировал о том, что указанный объект остался без надлежащего 
администрирования, собственник самоустранился от хозяйствования.                     
С целью сохранения производственных и инфраструктурных объектов, а 
также недопущения оставления жителей Запорожской области без 
заработной платы, просил назначить временным администратором                       
ООО «PRO IMPEX – 60 LLC» по управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «PRO IMPEX – 60 

LLC», Скачкова П.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом - 

склада зернохранилища в районе станции Бельманка, Запорожской области. 
2. Назначить ООО «PRO IMPEX – 60 LLC», временным 

администратором по управлению имуществом вышеуказанного объекта 
недвижимости. 

 
Вопрос 5. 
Рассмотрение ходатайства индивидуального предпринимателя  

Грядуновой Надежды Григорьевны, о введении временной администрации по 
управлению имуществом - магазином «Золотой век», расположенным по 
адресу: г. Бердянск, ул. Итальянская,59/просп. Азовский, 27. 

Выступила Грядунова Н.Г., которая проинформировала о том, что 
собственник указанного объекта выехал и находится на территории Украины. 
Данное помещение планирует использовать для продажи канцелярских 
товаров.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство ИП Грядунова Н.Г., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом - 

магазином «Золотой век», расположенным по адресу: г. Бердянск,                           
ул. Итальянская,59/просп. Азовский,27. 



2. Назначить ИП Грядунова Надежда Григорьевна временным 
администратором по управлению имуществом магазином «Золотой век», 
расположенным по адресу: г. Бердянск, ул. Итальянская,59/просп. 
Азовский,27. 

 
Вопрос 6. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Диметра» Путянина Ю.В., о 

введении временной администрации по управлению имуществом 
Фермерского хозяйства «Стэм», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Приазовский район, с. Нововасильевка, ул. Костюшко, 22. 

Выступил представитель ООО «Диметра», который проинформировал о 
том, что руководители данной организации бросили предприятие и сбежали в 
Украину, тем самым нанеся урон жителям села, люди остались без работы. 
ООО «Диметра» выплатила долги по предприятию, предоставила рабочие 
места для сотрудников. Также провели собрание с пайщиками и предложили 
взаимовыгодные условия работы с предприятием, на что 90% пайщиков 
согласились заключить договора. В планах на осень 2022 года засеять около 
2000 га озимой пшеницы. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Диметра» Путянина Ю.В., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «Стэм», расположенного по адресу: Запорожская 
область, Приазовский район, с. Нововасильевка, ул. Костюшко, 22. 

2. Назначить ООО «Диметра», временным администратором по 
управлению имуществом Фермерского хозяйства «Стэм», расположенного по 
адресу: Запорожская область, Приазовский район, с. Нововасильевка,                     
ул. Костюшко, 22. 

 
Вопрос 7. 
Возложение на временных администраторов обязанностей, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами Запорожской области. 
Члены Межведомственной комиссии по координации института 

временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области, рассмотрев все заявленные ходатайства, решили 
возложить на всех назначенных временных администраторов следующие 
обязанности: 

1. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 года                  
№ 20-р. 

2. Временным администраторам в течение 7 дней (в течение 3 дней для 
временных администраторов по управлению автозаправочными станциями) 
со дня подписания Распоряжения о введении временной администрации 



заключить с Советом министров Военно-гражданской администрации 
Запорожской области Соглашение о временной администрации  

3. Временному администратору в течение 30 дней с момента подписания 
Соглашения провести инвентаризацию имущества указанного в пункте 1 
настоящего Распоряжения совместно с Инвентаризационной комиссией 
Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

 
Вышеуказанные пункты внести в Распоряжения о введении временной 

администрации, согласно данного протокола Межведомственной комиссии 
по координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области. 

 
 
 

Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________ А.В. Кольцов 



ПРОТОКОЛ №11 
Межведомственной комиссии 

по координации института Временных администраций  
Военно-гражданской администрации Запорожской области 

 
21 октября 2022 года                                                                              г. Мелитополь 

 
Начат: 15:30 
Окончен: в 16:30 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. КОЛЬЦОВ Антон Викторович - Председатель Межведомственной 
комиссии, Председатель Совета министров Военно-гражданской 
администрации Запорожской области; 

2. КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич - Заместитель Председателя 
Межведомственной комиссии, Заместитель Председателя Совета 
министров по экономике и финансам Военно-гражданской администрации 
Запорожской области; 

3. ВИНАЕВ Руслан Игоревич - Секретарь Межведомственной 
комиссии, И.о. первого заместителя министра экономического развития 
Запорожской области; 

4. ЕПИФАНОВ Владимир Анатольевич - И.о. Министра 
экономического развития Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

5. ГАМАНОВ Владимир Васильевич - И.о. Министра имущественных 
и земельных отношений Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

6. ГУСЬКОВ Юрий Владимирович - И.о. Министра промышленности 
и энергетики Запорожской области, член межведомственной комиссии; 

7. ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна - И.о. Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Запорожской области, член межведомственной 
комиссии; 

8. ПЕТРОВ Александр Валерьевич - И.о. руководителя 
Государственного казенного учреждения «Дирекция имущества Запорожской 
области», член межведомственной комиссии; 

9. Представитель Государственной безопасности Запорожской 
области, член межведомственной комиссии. 

10. ВЬЮНИК Оксана Викторовна – руководитель секретариата 
Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

 
В соответствии с положением о Межведомственной комиссии по 

координации института временных администраций Военно-гражданской 
администрации Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 
Совета министров ВГА Запорожской области № 215-у от 12 августа                       
2022 года, заседание комиссии является правомочным, если присутствует 
более половины членов межведомственной комиссии. 



Присутствуют Председатель Межведомственной комиссии, Заместитель 
Председателя Межведомственной комиссии, Секретарь Межведомственной 
комиссии, 6 членов межведомственной комиссии, заседание правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вопрос 1. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора Государственного 

унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Бусел Н.П., 
о введении временной администрации по управлению имуществом 
Фермерского хозяйства «Хорс-Агро», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, г. Каменка - Днепровка,                      
ул. Каховская, д.2. 

Выступил представитель ГУП «ГЗО», проинформировав о том, что в 
данный момент, субъект хозяйствования не используется по своему 
хозяйственному назначению, производственные помещения простаивают по 
причине самоустранения органов управления организации. Учитывая 
мощности указанной организации, ГУП «ГЗО» существенным образом, 
может увеличить объемы продаж, обязуется осуществлять сохранность 
имущества, а также организацию хозяйственной деятельности согласно 
целевому назначению. ГУП «ГЗО», является действующим временным 
администратором более тридцати предприятий, находящихся на территории 
Запорожской области, имеет положительный опыт работы временного 
администратора. 

Голосовали:  
ЗА:8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ГУП «ГЗО» Бусел Н.П., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Фермерского хозяйства «Хорс-Агро», расположенного по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, г. Каменка-Днепровка,                          
ул. Каховская, д.2 

2. Назначить Государственное унитарное предприятие 
«Государственный зерновой оператор», временным администратором 
по управлению имуществом Фермерского хозяйства «Хорс-Агро». 

 
Вопрос 2. 
Рассмотрение ходатайства ПБОЮЛ Пашиева Э.Д., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ООО «Терра Рич», 
юридический адрес: 70641, Запорожская область, Пологовский район,                     
с. Романовское, ул. Школьная, 15. 

Выступил Пашиев Э.Д., который проинформировал о том, что 
учредитель ООО «Терра Рич», находится за пределами Запорожской области. 
Он занимает должность управляющего фермой. На начало 2022 года 
численность маточного поголовья МРС составляла 7200 голов. На данный 



момент численность поголовья составляет: МРС-1080 голов и КРС-63 
головы. Численность рабочего штата – 6 человек. В процессе хозяйствования 
их коллектив планирует увеличить численность МРС и КРС, а также 
сохранить и увеличить количество рабочих мест. В связи с чем, просил 
назначить его временным администратором по управлению имуществом 
ООО «Терра Рич». 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство  Пашиева Э.Д., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Терра Рич», юридический адрес: 70641, Запорожская область, Пологовский 
район, с. Романовское, ул. Школьная, 15. 

2. Назначить ПБОЮЛ Пашиева Эбазера Дляверовича временным 
администратором по управлению имуществом ООО «Терра Рич». 

 
Вопрос 3. 
Рассмотрение ходатайства ПБОЮЛ Савченко А.С., о введении 

временной администрации по управлению имуществом ОАО «Бердянский 
Хлебокомбинат» г. Бердянск. 

В виду неявки Савченко А.С., на заседание Межведомственной 
комиссии по координации института временных администраций, 
рассмотрение указанного вопроса отложено.  

 
Вопрос 4. 
Рассмотрение ходатайства директора ЧП «Маита» Бузыко Р.Д., о 

введении временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Аграрная компания «Ленд Оил», расположенным по адресу: Запорожская 
область, Бердянский район, с. Зеленовка, ул. Димитрова, д. 27.  

Выступил представитель ЧП «Маита», который проинформировал о том, 
что указанная аграрная компания осталась без надлежащего 
администрирования, собственник самоустранился от хозяйствования.  

С целью сохранения производственных и инфраструктурных объектов, а 
также недопущения оставления жителей Запорожской области без 
заработной платы, просил назначить временным администратором ЧП 
«Маита» по управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ЧП «Маита» Бузыко Р.Д., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Аграрная компания «Ленд Оил», расположенным по адресу: Запорожская 
область, Бердянский район, с. Зеленовка, ул. Димитрова, д. 27.  



2. Назначить Частное предприятие «Маита», временным 
администратором по управлению имуществом ООО «Аграрная компания 
«Ленд Оил». 

 
Вопрос 5. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Романцовы и КО» 

Романцовой Л.Д., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Аванте», расположенным по адресу: Запорожская 
область, Пологовский район, с. Басань, ул. Шевченка, д. 10. 

Выступил представитель ООО «Романцовы и КО», который 
проинформировал о том, что указанное предприятие осталось без 
надлежащего администрирования, собственник самоустранился от 
хозяйствования. С целью сохранения производственных и инфраструктурных 
объектов, а также недопущения оставления жителей Запорожской области 
без заработной платы, просил назначить временным администратором ООО 
«Романцовы и КО» по управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Романцовы и КО» Романцовой 

Л.Д., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Аванте», расположенным по адресу: Запорожская область, Пологовский 
район, с. Басань, ул. Шевченка, д. 10. 

2. Назначить ООО «Романцовы и КО», временным администратором по 
управлению имуществом ООО «Аванте», расположенным по адресу: 
Запорожская область, Пологовский район, с. Басань, ул. Шевченка, д. 10. 

 
Вопрос 6. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Техноформ»                    

Робышева А.Ю., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Аграрная компания «Дистен», расположенным по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, с. Новогоровка,                                   
ул. Центральная, 1.  

Выступил представитель ООО «Техноформ», который 
проинформировал о том, что предприятие ООО «Аграрная компания 
«Дистен» не стоит на учете в органах налоговой службы Запорожской 
области, его собственник находится на территории не подконтрольной 
Российской Федерации и не занимается решением возникших хозяйственных 
проблем, тем самым ведет предприятие к закрытию, а персонал к потере 
рабочих мест, чем создает предпосылки к социальной напряженности. В 
распоряжении хозяйства находится около 1000 га земли, которые не 
обрабатываются, и покрыты порослями сорняков. С целью сохранения и 
эффективного использования имущества, удовлетворения социально-
экономических и общественных интересов, просил назначить временным 



администратором ООО «Техноформ» по управлению вышеуказанным 
имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Техноформ»                    

Робышева А.Ю., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Аграрная компания «Дистен», расположенным по адресу: Запорожская 
область, Васильевский район, с. Новогоровка, ул. Центральная, 1.  

2. Назначить ООО «Техноформ», временным администратором по 
управлению имуществом ООО «Аграрная компания «Дистен». 

 
Вопрос 7. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго»                    

Ефремова Н.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Юг Агро Инвест», расположенным по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, с. Таврия, ул. Дружбы.  

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», который 
проинформировал о том, что предприятие ООО «Юг Агро Инвест» не стоит 
на учете в органах налоговой службы Запорожской области, его собственник 
находится на территории не подконтрольной Российской Федерации и не 
занимается решением возникших хозяйственных проблем, тем самым ведет 
предприятие к закрытию, а персонал к потере рабочих мест, чем создает 
предпосылки к социальной напряженности. В распоряжении предприятия на 
территории Васильевского района находятся 1200 га земли, которые не 
обрабатываются, и покрыты порослями сорняков. С целью сохранения и 
эффективного использования имущества, удовлетворения социально-
экономических и общественных интересов, просил назначить временным 
администратором ООО «Трейдэнерго» по управлению вышеуказанным 
имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго»                    

Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Юг Агро Инвест», расположенным по адресу: Запорожская область, 
Васильевский район, с. Таврия, ул. Дружбы.  

2. Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по 
управлению имуществом ООО «Юг Агро Инвест». 

 
Вопрос 8. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Трейдэнерго»                    

Ефремова Н.С., о введении временной администрации по управлению 



имуществом ООО «Агрофирма «Бурчак», расположенным по адресу: 
Запорожская область, Васильевский район, ул. Евдокии Носаль, 32.  

Выступил представитель ООО «Трейдэнерго», который 
проинформировал о том, что предприятие ООО «Агрофирма «Бурчак» не 
стоит на учете в органах налоговой службы Запорожской области, его 
собственник находится на территории не подконтрольной Российской 
Федерации и не занимается решением возникших хозяйственных проблем, 
тем самым ведет предприятие к закрытию, а персонал к потере рабочих мест, 
чем создает предпосылки к социальной напряженности. В распоряжении 
хозяйства находится около 600 га земли, из которых около 80 га под 
яблоневыми садами, которые не обрабатываются, и покрыты порослями 
сорняков, а сады запущены. С целью сохранения и эффективного 
использования имущества, удовлетворения социально-экономических и 
общественных интересов, просил назначить временным администратором 
ООО «Трейдэнерго» по управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Трейдэнерго»                    

Ефремова Н.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Агрофирма «Бурчак», расположенным по адресу: Запорожская область, 
Васильевский район, ул. Евдокии Носаль, 32.  

2. Назначить ООО «Трейдэнерго», временным администратором по 
управлению имуществом ООО «Агрофирма «Бурчак». 

 
Вопрос 9. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Производственно-

коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» Абрамова А.В., о введении 
временной администрации по управлению имуществом ООО 
«Производственно-коммерческая фирма «Мелитопольская черешня», 
юридический адрес: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гетьмана 
Сагайдачного, 65.  

Выступил представитель ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мелитопольская черешня», который проинформировал о том, что указанная 
коммерческая фирма осталась без надлежащего администрирования, 
собственник самоустранился от хозяйствования. С целью сохранения 
производственных и инфраструктурных объектов, а также недопущения 
оставления жителей Запорожской области без заработной платы, просил 
назначить временным администратором ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» по управлению 
вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 



 
Решили: ходатайство директора ООО «Производственно-коммерческая 

фирма «Мелитопольская черешня» Абрамова А.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Производственно-коммерческая фирма «Мелитопольская черешня», 
юридический адрес: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Гетьмана 
Сагайдачного, 65.  

2. Назначить ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мелитопольская черешня», временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мелитопольская 
черешня», юридический адрес: Запорожская область, г. Мелитополь,                        
ул. Гетьмана Сагайдачного, 65.  

 
Вопрос 10. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Производственно-

коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» Абрамова А.В., о введении 
временной администрации по управлению имуществом ООО «Урожайный», 
расположенным по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район,               
с. Садовое, ул. Центральная, 12.  

Выступил представитель ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мелитопольская черешня», который проинформировал о том, что указанное 
предприятие осталось без надлежащего администрирования, собственник 
самоустранился от хозяйствования. С целью сохранения производственных и 
инфраструктурных объектов, а также недопущения оставления жителей 
Запорожской области без заработной платы, просил назначить временным 
администратором ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мелитопольская черешня» по управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Производственно-коммерческая 

фирма «Мелитопольская черешня» Абрамова А.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Урожайный», расположенным по адресу: Запорожская область, 
Мелитопольский район, с. Садовое, ул. Центральная, 12.  

2. Назначить ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мелитопольская черешня», временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Урожайный». 

 
Вопрос 11. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «МДК» 

Корчиц С.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Литейщик» (филиал ООО Таврическая литейная 
компания «Талко»), расположенным по адресу: Запорожская область, 
Приазовский район, с. Нововасильевка, ул. Дружбы.  



Выступил представитель ООО «МДК», который проинформировал о 
том, что указанное предприятие осталось без надлежащего 
администрирования, собственник самоустранился от хозяйствования. С 
целью сохранения производственных и инфраструктурных объектов, а также 
недопущения оставления жителей Запорожской области без заработной 
платы, просил назначить временным администратором ООО «МДК» по 
управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «МДК»                    

Корчиц С.С., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом ООО 

«Литейщик», юридический адрес: Запорожская область, Приазовский район, 
с. Нововасильевка, ул. Дружбы.  

2. Назначить ООО «МДК», временным администратором по управлению 
имуществом ООО «Литейщик». 

 
Вопрос 12. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., о введении временной администрации по управлению 
имуществом ООО «Облремстрой» и ЧП Группа компаний «Пищемаш», 
юридический и фактический адрес: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. 
Каховское шоссе, 8. 

Выступил представитель ООО «Развитие», который проинформировал о 
том, что данный субъект хозяйствования не используется по своему 
целевому назначению, по причине самоустранения органов управления 
хозяйственного общества, несущие общественно опасные последствия, 
наносящие вред из-за прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С 
целью обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических и общественных интересов, 
просил назначить временным администратором ООО «Развитие» по 
управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Общества с ограниченной ответственностью «Облремстрой», юридический и 
фактический адрес: Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе, 8, 
Частного предприятия «Группа компаний «Пищемаш», фактический адрес: 
Запорожская область, г. Мелитополь, Каховское шоссе, 8.   

2. Назначить ООО «Развитие», временным администратором по 
управлению имуществом вышеуказанных предприятий. 



 
Вопрос 13. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., о введении временной администрации по управлению 
имуществом завода гидравлики «Гидротрейд», расположенным по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Леси Украины, 169 а.  

Выступил представитель ООО «Развитие», который проинформировал о 
том, что данный субъект хозяйствования не используется по своему 
целевому назначению, по причине самоустранения органов управления 
хозяйственного общества, несущие общественно опасные последствия, 
наносящие вред из-за прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С 
целью обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических и общественных интересов, 
просил назначить временным администратором ООО «Развитие» по 
управлению вышеуказанным имуществом.  

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

завода гидравлики «Гидротрейд», расположенным по адресу: Запорожская 
область, г. Мелитополь, ул. Леси Украины, 169а.  

2. Назначить ООО «Развитие», временным администратором по 
управлению имуществом завода гидравлики «Гидротрейд». 

 
 
Вопрос 14. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Энерго-ЛС» 

Цыбульниковой Л.С., о введении временной администрации по управлению 
имуществом комплекса зданий и сооружений автозаправочной станции 
(«Укрнафта»), расположенным по адресу: Запорожская область, 
Васильевский район, с. Большая Белозерка, ул. Чаривна, 16/а. 

В виду неявки представителя ООО «Энерго-ЛС» на заседание 
Межведомственной комиссии по координации института временных 
администраций, рассмотрение данного вопроса отложено.  

 
 
Вопрос 15. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Топливная компания 

Гефест+» Пальщикова А.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом автозаправочных станций и других объектов 
розничной реализации топлива, расположенных по адресам: 

1) Запорожская область, г. Каменка-Днепровка, ул. Центральная, 275-а; 
2) Запорожская область, с. Семеновка, ул. Мира, 53; 
3) Запорожская область, с. Семеновка, ул. Северный переезд; 
4) Запорожская область, с. Коларовка, ул. Заводская,22; 



5) Запорожская область, Осипенковское ОТО, ул. Манжиева,66;  
6) Запорожская область, с. Замостье, ул. Степная, 2, Осипенковское ОТО; 
7) Запорожская область, с. Каменское, ул. Центральная, 35а; 
8) Запорожская область, г. Каменка-Днепровка, ул. Центральная, 285А; 
9) Запорожская область, г. Молочанск, ул. Шевченко, 228; 
10) Запорожская область, пгт. Михайловка, ул. Школьная, 226.  
В виду неявки представителя ООО «Топливная компания Гефест+» на 

заседание Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций, рассмотрение данного вопроса отложено.  

 
 
Вопрос 16. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., о введении временной администрации по управлению 
имуществом базы отдыха «Малибу» (пгт. Кирилловка), базы отдыха 
«Янтарь» (г. Бердянск), гостевой дом «Арина» (г. Бердянск), отель «Арина» 
(г. Бердянск). 

Выступил представитель ООО «Развитие», который проинформировал о 
том, что данные субъекты хозяйствования не используются по своему 
целевому назначению, по причине самоустранения органов управления 
хозяйственного общества, несущие общественно опасные последствия, 
наносящие вред из-за прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С 
целью обеспечения сохранения и эффективного использования имущества, 
удовлетворения социально-экономических и общественных интересов, 
просил назначить временным администратором ООО «Развитие» по 
управлению вышеуказанным имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Развитие» 

Лысенко Э.Ю., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом базы 

отдыха «Малибу», расположенной по адресу: пгт. Кирилловка, ул.Коса 
Пересыпь, 4/1, базы отдыха «Янтарь» (г. Бердянск), гостевой дом «Арина»             
(г. Бердянск), отель «Арина» (г. Бердянск). 

2. Назначить ООО «Развитие», временным администратором по 
управлению имуществом вышеуказанных гостинично - курортных 
комплексов. 

 
 
Вопрос 17. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Мелитопольский 

Автогидроагрегат» Ярчука В.А., о введении временной администрации по 
управлению имуществом: детского оздоровительного лагеря «Салют», 
расположенного по адресу: Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Коса 
Пересыпь, 134; детского оздоровительного лагеря «Смена», расположенного 
по адресу: Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Коса Пересыпь, 128. 



Выступил представитель ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат», 
который проинформировал о том, что данные субъекты хозяйствования не 
используются по своему целевому назначению, по причине самоустранения 
органов управления хозяйственного общества, несущие общественно 
опасные последствия, наносящие вред из-за прекращения деятельности 
субъекта хозяйствования. С целью обеспечения стабильной работы и 
выполнение социальных программ, просил назначить временным 
администратором ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат» по управлению 
вышеуказанным имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: ходатайство директора ООО «Мелитопольский 

Автогидроагрегат» Ярчука В.А., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

Детского оздоровительного лагеря «Салют», расположенного по адресу: 
Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Коса Пересыпь, 134; Детского 
оздоровительного лагеря «Смена», расположенного по адресу: Запорожская 
область, пгт. Кирилловка, ул. Коса Пересыпь, 128. 

2. Назначить ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат», временным 
администратором по управлению имуществом Детского оздоровительного 
лагеря «Салют», Детского оздоровительного лагеря «Смена». 

 
Вопрос 18. 
Рассмотрение ходатайства Каплина М.М., о введении временной 

администрации по управлению имуществом базы отдыха «Солнечная 
соната», расположенной по адресу: 72563, Запорожская область,                           
пгт. Кирилловка, коса Пересыпь, 72. 

Выступил Каплин М.М., который проинформировал о том, что данный 
субъект хозяйствования не используется по своему целевому назначению, по 
причине самоустранения органов управления хозяйственного общества, 
несущие общественно опасные последствия, наносящие вред из-за 
прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С целью обеспечения 
стабильной работы и выполнение социальных программ, просил назначить 
его временным администратором по управлению вышеуказанным 
имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Каплина М.М., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом базы 

отдыха «Солнечная соната», расположенным по адресу: 72563, Запорожская 
область, пгт. Кирилловка, коса Пересыпь, 72. 



2. Назначить ИП (ПБОЮЛ) Каплина Михаила Михайловича, временным 
администратором по управлению имуществом базы отдыха «Солнечная 
соната». 

 
Вопрос 19. 
Рассмотрение ходатайства директора ООО «Омега Моторс»                       

Герелюка В.Д., о введении временной администрации по управлению 
имуществом базы отдыха «Нью Васюки», расположенной по адресу: 72563, 
Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Федотова коса, 95/3. 

Выступил представитель ООО «Омега Моторс», который 
проинформировал о том, что данный субъект хозяйствования не 
используется по своему целевому назначению, по причине самоустранения 
органов управления хозяйственного общества, несущие общественно 
опасные последствия, наносящие вред из-за прекращения деятельности 
субъекта хозяйствования. С целью сохранения рабочих мест и сохранения 
экономической стабильности региона, просил назначить его временным 
администратором по управлению вышеуказанным имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство директора ООО «Омега Моторс» Герелюка В.Д., 

удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом базы 

отдыха «Нью Васюки», расположенной по адресу: 72563, Запорожская 
область, пгт. Кирилловка, ул. Федотова коса, 95/3. 

2. Назначить ООО «Омега Моторс», временным администратором по 
управлению имуществом базы отдыха «Нью Васюки», расположенной по 
адресу: 72563, Запорожская область, пгт. Кирилловка, ул. Федотова коса, 
95/3. 

 
Вопрос 20. 
Рассмотрение ходатайства Зайцева В.В., о введении временной 

администрации по управлению имуществом торгового помещения (бывшего 
магазина мобильной связи «Жук»), расположенного по адресу: Запорожская 
область, г. Бердянск, просп. Труда, 33-В-1. 

В виду неявки Зайцева В.В., на заседание Межведомственной комиссии 
по координации института временных администраций, рассмотрение данного 
вопроса отложено. 

 
 
Вопрос 21. 
Рассмотрение ходатайства предпринимателя без образования 

юридического лица, осуществляющего деятельность в Запорожской области 
Терниченко Дмитрия Викторовича, о введении временной администрации по 
управлению имуществом встроенного помещения (бывшего магазина «Ева»), 



расположенного по адресу: Запорожская область, г. Бердянск,                                
ул. Итальянская, 48/ ул. Труда, 28. 

Выступил Терниченко Д.В., который проинформировал о том, что 
данный субъект хозяйствования не используется по своему целевому 
назначению, по причине самоустранения органов управления хозяйственного 
общества, несущие общественно опасные последствия, наносящие вред из-за 
прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С целью обеспечения 
стабильной работы и выполнение социальных программ, просил назначить 
его временным администратором по управлению вышеуказанным 
имуществом. Планирует использовать заявленное торговое помещение под 
размещение магазина бытовой химии, то есть с сохранением товарной 
специализацией, что раннее была в этом помещении в городе Бердянске. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Терниченко Д.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

встроенного помещения (бывшего магазина «Ева»), расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Итальянская, 48/ ул. Труда, 28. 

2. Назначить ПБОЮЛ Терниченко Дмитрия Викторовича временным 
администратором по управлению имуществом помещения, расположенного 
по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Итальянская,                                
48/ ул. Труда, 28. 

 
Вопрос 22. 
Рассмотрение ходатайства предпринимателя без образования 

юридического лица, осуществляющего деятельность в Запорожской области 
Радченко Елены Александровны о введении временной администрации по 
управлению имуществом встроенного помещения (бывшего магазина «Ева»), 
расположенного по адресу: Запорожская область, г. Бердянск,                         
ул. Итальянская, 48/ ул. Труда, 28. 

Выступила Радченко Е.А., которая проинформировала о том, что имеет 
опыт в торговле с 2010 года, планирует в заявленном торговом помещении 
(бывшего магазина «Ева»), открыть магазин с другим видом деятельности.  

В связи с предложением использования указанного объекта торговли не 
по его товарной специализации, которая существовала ранее, рекомендовано 
отказать  Радченко Е.А.,  в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
 
Решили: в удовлетворении ходатайства Радченко Е.А. о введении 

временной администрации по управлению имуществом встроенного 
помещения (бывшего магазина «Ева»), расположенного по адресу: 



Запорожская область, г. Бердянск, ул. Итальянская, 48/ ул. Труда, 28, 
отказать. 

 
Вопрос 23. 
Рассмотрение ходатайства Генерального директора ООО «МИГ Ритейл 

Групп» Тяпина И.М., о введении временной администрации по управлению 
имуществом магазина, расположенного по адресу: Запорожская область,                
г. Мелитополь, ул. Университетская, д.4; магазина, расположенного по 
адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, д.291, 
магазина, расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, 
просп. 50-летия Победы, д.22а, пиццерии «Итальяно», расположенной по 
адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, д.4. 

Выступил представитель ООО «МИГ Ритейл Групп», который 
проинформировал о том, что их компания имеет опыт развития оптово-
розничных продаж товарами первой необходимости, товарами медицинского 
назначения. В данный момент занимаемся вопросом налаживания поставок 
детского питания и товаров первой необходимости в Запорожскую область. 
Готовы создать новые рабочие места, привлечь на работу местных жителей, 
направить персонал на повышение квалификации и обучению по стандартам 
РФ. В случае необходимости готовы к закупке оборудования, а также 
дополнительным инвестициям в развитие торговых сетей в Запорожской 
области. 

В связи с неполнотой представленного финансового плана и программы 
развития по управлению заявленными магазинами, рекомендовано 
доработать стратегию развития розничных продаж товаров первой 
необходимости, и в части введения временной администрации по 
управлению имуществом магазинами, отказать. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Генерального директора ООО «Миг Ритейл 

Групп» Тяпина И.М., удовлетворить частично. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

пиццерии «Итальяно», расположенной по адресу: Запорожская область,                 
г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, д.4. 

2. Назначить ООО «Миг Ритейл Групп», временным администратором 
по управлению имуществом пиццерии «Итальяно», расположенной по 
адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, д.4. 

 
 
Вопрос 24. 
Рассмотрение ходатайства Вьюник Андрея Витальевича, о введении 

временной администрации по управлению имуществом кофейни 
«Bouiangerie», расположенной по адресу: Запорожская область,                                  
г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 31. 



Выступил Вьюник А.В., который проинформировал о том, что было 
обнаружено безхозяйное помещение, которое остановило свою деятельность 
в связи с самоустранением собственника из территории Запорожской области 
на территорию подконтрольной киевскому режиму в город Киев. С целью 
обеспечения стабильной работы и выполнение социальных программ, просил 
назначить его временным администратором по управлению вышеуказанным 
имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Вьюник А.В., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

кофейни «Bouiangerie», расположенной по адресу: Запорожская область,               
г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 31. 

2. Назначить Вьюник Андрея Витальевича временным администратором 
по управлению имуществом кофейни «Bouiangerie», расположенной по 
адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. 50-летия Победы, 31. 

 
Вопрос 25. 
Рассмотрение ходатайства предпринимателя без образования 

юридического лица, осуществляющего деятельность в Запорожской области 
Дорош Дмитрия Петровича, о введении временной администрации по 
управлению имуществом магазинами «Рыбалка», «Малахит», 
расположенными по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б. 
Хмельницкого, 91. 

Выступил Дорош Д.П., который проинформировал о том, что данный 
субъект хозяйствования не используется по своему целевому назначению, по 
причине самоустранения органов управления хозяйственного общества, 
несущие общественно опасные последствия, наносящие вред из-за 
прекращения деятельности субъекта хозяйствования. С целью обеспечения 
стабильной работы и выполнение социальных программ, просил назначить 
его временным администратором по управлению вышеуказанным 
имуществом. 

Голосовали:  
ЗА: 8 
Против: нет 
Воздержались: нет 
Решили: ходатайство Дорош Д.П., удовлетворить. 
1. Ввести временную администрацию по управлению имуществом 

магазинами «Рыбалка», «Малахит», расположенными по адресу: 
Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, 91. 

2. Назначить ПБОЮЛ Дорош Дмитрия Петровича временным 
администратором по управлению имуществом магазинами «Рыбалка», 
«Малахит», расположенными по адресу: Запорожская область,                                  
г. Мелитополь, просп. Б. Хмельницкого, 91. 

 



Члены Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области, рассмотрев все заявленные ходатайства решили 
обязать всех назначенных временных администраторов выполнить 
следующие требования: 

1. Временному администратору обеспечить соблюдение требований 
Указа Главы Военно-гражданской администрации от 23 мая 2022 года                     
№ 20-р. 

2. Временному администратору в течение 7 дней со дня подписания 
Распоряжения о введении временной администрации заключить с Советом 
министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 
Соглашение о временной администрации. 

3. Временному администратору в течение 30 дней с момента подписания 
Соглашения провести инвентаризацию имущества указанного в пункте 1 
настоящего Распоряжения совместно с Инвентаризационной комиссией 
Запорожской области и предоставить Акт об инвентаризации в 
Межведомственную комиссию по координации института временных 
администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области. 

4. Координацию и контроль деятельности временного администратора 
осуществлять Межведомственной комиссии по координации института 
временных администраций Военно-гражданской администрации 
Запорожской области. 

Вышеуказанные пункты внести в Распоряжения о введении временной 
администрации. 

 
 
 
 

Председатель  
Совета министров ВГА 
Запорожской области,  
Председатель 
межведомственной комиссии _______________________А.В. Кольцов 
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