
Коммерческое предложение 
Реализация активов 

Сельскохозяйственного предприятия 
ОАО «Родники» 

Иркутский р-он с.Горохово 



Краткая справка и описание 

• ОАО «Родники» создано и зарегистрировано
Иркутской районной Администрацией 10
апреля 2001г., регистрационный № 671.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица выдано 24 апреля 2001
года

• ИНН 3827013805, ОГРН 1023802455731.

• Основные акционеры - ОАО мясокомбинат
«Иркутский» - 100%



Краткая справка и описание 
• Основные виды деятельности:

– разведение КРС,
– выращивание зерновых и зернобобовых культур;

• В период осуществления деятельности хозяйство
использовало арендованные у пайщиков (населения
Гороховского МО) 5 299 га. сельхозугодий, в т.ч.
пашни 4 774 га., в собственности земли нет

• В хозяйстве имеется: 2 фермы по содержанию
молодняка, карантинная площадка,
картофелехранилище, 2 животноводческих
комплексов, 4 гаража, автопарк на 30 машин, 3
магазина, коровник, 3 телятника, 2 пилорамных цеха,
котельная



Краткая справка и описание 
• На текущий момент деятельность предприятием

не ведется

• Решением Арбитражного суда Иркутской 
области от 23.07.2015 ОАО «Родники» (ИНН 
3827013805, ОГРН 1023802455731, адрес: 
664533, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Горохово, ул. Гагарина, 30) признано 
несостоятельным (банкротом), в отношении 
должника открыто конкурсное производство.
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Основные виды и показатели 
деятельности 

• По итогам инвентаризации имущества ОАО
«Родники» в процедуре Банкротства выявлено:

– Имущество составляющее предмет залога АО
«Россельхозбанк»:

• С-х техника и оборудование 27 ед. рыночной стоимостью
17 500 т.р.
– ПЕРЕЧЕНЬ, ФОТО, ОТЧЕТ об ОЦЕНКЕ от 07.12.15 прилагаются;

– Торги имуществом запланированы на январь-март 2016 г.
(возможно приобретение с торгов, аренда до приобретения)

– С-х техника и ТС не являющиеся предметом залога 16
ед. балансовой стоимостью 20 733 т.р.

– Оценка не завершена, торги имуществом запланированы на январь-март 2016 г.



Основные виды и показатели 
деятельности 

• По итогам инвентаризации имущества ОАО
«Родники» в процедуре Банкротства выявлено:
– 19 объектов недвижимости в д.Баруй Иркутского р-на

– 19 объектов недвижимости в д.Сайгуты Иркутского р-на

– 27 объектов недвижимости в с.Горохово Иркутского р-на

– Недвижимость в собственность ОАО «Родники» не
оформлена,

– Конкурсным управляющим подготовлен полный пакет
документов для проведения кадастрового учета и
гос.регистрации права собственности на объекты
недвижимости
• в случае заинтересованности в приобретении объекты по

согласованному перечню будут оформлены в собственность и
реализованы потенциальному инвестору



Месторасположение 

• 65 км. от г. Иркутска



Месторасположение 



Фото 
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Контактный адрес эл.почты
gaunheev38@gmail.com


