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АССОЦИАЦИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГРУППА «ОША» 
 

644043, Россия, г. Омск, улица Орджоникидзе, дом 11, т. 8 (3812) 233147, atpp@osha.ru 
 

 
Председателю комитета по аграрной политике,  

природным ресурсам и экологии  
Законодательного Собрания Омской области 

А.В. Беззубцеву  
 
 
 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 
 

16 мая 2019 года на пленарном заседании медиафорума в городе Сочи, Владимир 
Владимирович Путин обозначил проблему оттока населения из Омской области, обусловленную 
экономической ситуацией в регионе. Учитывая то, что данный вопрос находится на контроле у 
Правительства РФ, к Вам обращаются трудовые коллективы Ассоциации торгово-промышленных 
предприятий «Группа «ОША» в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нашего общества с 
ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» и группы предприятий в целом.  

Мы обращаемся к Вам от имени и по поручению 1556 человек, работающих в АТПП 
«Группа «ОША», с просьбой сохранить наши рабочие места! 

История Группы предприятий «ОША» берет начало с 1991 года, когда было организовано 
первое сельскохозяйственное предприятие холдинга – ООО «Нива». По мере развития процесса 
переработки зерна сформировалась взаимосвязанная технологическая цепочка: построены 
спиртовой, ликеро-водочный и пивоваренный заводы, образована собственная торгово-розничная 
сеть, восстановлены птицеводческий и животноводческий комплексы.  

ООО «ЛВЗ «ОША» создано в городе Омске в 1995 году, включает в себя спиртовое, 
водочное и пивоваренное производства и до недавнего времени являлось базовой производственной 
площадкой Ассоциации, основным источником инвестиций всех производственных площадок 
Группы предприятий «ОША».  

Сегодня Группа компаний «ОША» представляет собой многопрофильный 
агропромышленный холдинг, ориентированный на развитие отечественного производства в 
пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной отраслях экономики.  

АО «Продовольственная корпорация «ОША» после текущей реконструкции увеличило 
продуктивное стадо свиней до 20 тысяч голов. Поголовье птицы на сегодня – 300 тыс. кур-несушек. 
На предприятии работает 480 человек.  

Сельскохозяйственные предприятия холдинга - ООО «Нива» и ООО «Сибирские семена», 
обеспечивают работой жителей 11 деревень и сел Омской области: Добровольск, Цветочное, 
Сибирское, Калинино, Новосанжаровка, Бессарабка, Морозовка, Ракитинка, Черноусовка, Жуковка, 
Степное. Общая совокупная площадь обрабатываемых земель составляет 60 тысяч га. За последние 
десять лет восстановлены три зерновых тока, хозяйства полностью обеспечены самой современной 
техникой, ведут собственную селекционную работу. Предприятия обеспечивают занятость 370 
сельских жителей.  
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Совокупный объем налоговых платежей холдинга составил в 2017 году 1 млрд. 562 млн. 
руб., в 2018 году, после остановки в апреле спиртового производства, а в июле водочного, снизился 
до 1 млрд. 10 млн. руб., а за 5 мес. этого года в бюджеты всех уровней перечислено 111 млн. руб. 
Очевиден огромный объем потерь бюджета из-за простоя основных производств ООО «ЛВЗ 
«ОША».  

Общее количество сотрудников предприятий АТПП «Группа «ОША» на сегодня 1556 
человек, до остановки спиртового и водочного производств, численность составляла более 2000 
человек. Работы лишились более 500 высококвалифицированных специалистов ООО «ЛВЗ «ОША». 

Несмотря на тяжелейшее финансовое состояние, предприятие сохранило костяк трудового 
коллектива, выплачивает своевременно заработную плату, поддерживает жизнедеятельность 
производств и готово возобновить функционирование в полном объеме. 

Настоящее обращение – наш последний шанс не допустить остановку деятельности 
сельскохозяйственных предприятий АО «ПК «ОША» и ООО «Нива», проблемы которых 
возникли вследствие финансовых сложностей ООО «ЛВЗ «ОША», и сохранить более 1,5 тыс. 
рабочих мест.  

ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» постоянно испытывает сверхизбыточное 
административное давление со стороны Росалкогольрегулирования и Федеральной налоговой 
службы РФ. 
 За период с 2012 по 2018 годы Росалкогольрегулированием было проведено 3 плановых и 40 
внеплановых проверок предприятия, по результатам которых никаких фактов (признаков) 
наличия производства неучтенной продукции не было выявлено.  

Отметим, что Росалкогольрегулирование проводит свои проверки в режиме «реального 
времени». Однако, налоговым органом Обществу были вменены производство и реализация 
неучтенного объема пива и пивных напитков, реализованного третьими лицами, за прошедшие 
периоды. 

Тяжелейшая ситуация, связанная с доначислением сумм налогов и штрафных санкций, а 
также с чрезмерным административным давлением со стороны ФНС в отношении ООО «ЛВЗ 
«ОША», привела к обострению отношений с Банками, с которыми у Группы предприятий 
существуют кредитные обязательства.  

Однако, если коммерческий банк – АО «ЮниКредитБанк», понимая непростое положение 
дел в Группе предприятий, ведет конструктивный диалог, не предпринимает действий по 
досрочному возвращению кредита, то государственный банк – АО «Российский 
сельскохозяйственный банк» продолжил давление не только на ООО «ЛВЗ «ОША», но и на всю 
группу предприятий. Кроме этого, АО «Российский сельскохозяйственный банк» инициировал 
банкротство трёх обществ, а также принудительное взыскание кредитных средств с поручителей, в 
том числе с физических лиц.  

Ситуация заключается в следующем. 
ООО «ЛВЗ «ОША», АО «ПК «ОША», ООО «Нива», входящие в АТПП «Группа «ОША», 

имеют кредитные обязательства перед АО «Россельхозбанк».  
Обязательства АТПП «Группа «ОША» перед банком складываются из следующих 

кредитных договоров: 
- кредитные обязательства ООО «ЛВЗ «ОША» на сумму 320 700 000 рублей; 
- кредитные обязательства ООО «Нива» на сумму 50 000 000 рублей;  
- кредитные обязательства АО «ПК «ОША» на сумму 79 261 581 рублей.  
Все вышеперечисленные кредитные обязательства: ООО «ЛВЗ «ОША», ООО «Нива», АО 

«ПК «ОША» перед АО «РСХБ» в полном объеме обеспечены залоговым имуществом в общем 
размере 536 996 166 рублей. При том, что общий размер обязательства по всем кредитным 
договорам составляет 449 961 581 рублей (сумма основного обязательства). 

Отметим, что АО «РСХБ» знал о финансовых претензиях налогового органа, более того, на 
момент выдачи кредита в размере 320 700 000 рублей, Арбитражным судом Омской области было 
вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления ООО «ЛВЗ «ОША» о признании 
недействительными результатов выездной налоговой проверки. За предприятием числилась 
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недоимка в карточке расчета с бюджетом, что не позволяло ему заниматься лицензируемыми 
видами деятельности, предприятие столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. 

Следует отдельно отметить, что АО «РСХБ» был создан в целях развития национальной 
кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 
Федерации. Однако, ООО «ЛВЗ «ОША» не является предприятием данного сектора, таким образом, 
Банком был выдан кредит непрофильному предприятию, находящемуся в тяжелейшем финансовом 
состоянии.  

В связи с остановкой лицензируемых производств, предприятие не смогло обеспечить 
исполнение обязательств перед Банком, чем последний не замедлил воспользоваться, потребовав 
досрочного возврата кредита ООО «ЛВЗ «ОША». 

Кроме того, Банк, злоупотребляя своим правом, обратился в Арбитражный суд Омской 
области с заявлениями о признании трёх предприятий, входящих в АТПП «Группа «ОША», 
несостоятельными (банкротами), именно их Банк просил выступить поручителями перед ООО 
«ЛВЗ «ОША» при заключении кредитного договора. 

Таким образом, Арбитражным судом Омской области принято к производству 3 заявления 
АО «Российский сельскохозяйственный банк» о признании должника несостоятельным (банкротом) 
в отношении юридических лиц, входящих в группу компаний АТПП «ОША»: 

1. АО «ПК ОША». 
2. ООО «Нива». 
3. ООО «ОША». 
Также Банк обратился в Центральный районный суд города Омска с заявлениями к 

физическим и юридическим лицам о взыскании задолженности по договорам поручительства ООО 
«ЛВЗ «ОША», АО «ПК «ОША», ООО «Нива». 

Банком не была использована процессуальная возможность взыскания долга и обращения 
взыскания на заложенное имущество, последний применил к данным правоотношениям крайние 
меры процессуального и гражданско-правового характера, что свидетельствует о совокупности 
действий, целью которых является недружественное поглощение всей группы компаний 
посредством реализации процедур банкротства в отношении поручителей и основного должника, 
что противоречит миссии Банка по реализации функций рыночного инструмента государственной 
поддержки в отраслях и сегментах экономики агропромышленного, рыбохозяйственного и 
лесопромышленного комплексов. 

В судебных заседаниях по заявлениям АО «РСХБ», Группа компаний предлагала 
Банку заключение мировых соглашений по кредитным обязательствам ООО «Нива» и АО 
«ПК «ОША» с рассрочкой платежей на 5 лет. 

Кроме этого, ООО «Нива» и АО «ПК «ОША» выразили согласие взять на себя исполнение 
кредитных обязательств ООО «ЛВЗ «ОША» перед АО «Россельхозбанк», погасив кредит равными 
долями с рассрочкой платежей на 5 лет и обслуживанием кредитного портфеля по рыночной ставке 
10% годовых. Однако, Банк выбрал иной путь - банкротство предприятий.  

На сегодняшний день, процедуры банкротства введены в отношении ООО «Нива», ООО 
«ОША», в ближайшее время будут рассмотрены судами заявления АО «РСХБ» в отношении 
ООО «ЛВЗ «ОША» и АО «ПК «ОША». 

В случае удовлетворения судом заявлений АО «РСХБ» в отношении Группы компаний 
АТПП «ОША» о несостоятельности банкротстве, о взыскании денежных средств по договорам 
поручительства с компаний, представляющих собой сельхозпредприятия, розничную сеть, 
алкогольное и пивоваренное производства, будет утрачено 1 556 рабочих мест, квалифицированные 
специалисты останутся без работы. Перестанет существовать группа предприятий Омской области, 
которая создавалась десятилетиями и верно служила субъекту РФ. 

Вопреки проводимой Президентом РФ политике, практически «не глядя», ликвидируется 
целая группа предприятий реальных секторов экономики, которые создавались «с нуля», 
развивались, несмотря ни на какие трудности на протяжении многих лет, и ежегодно отчисляли в 
бюджеты всех уровней до 50 процентов своей выручки! На предприятиях сегодня сложились 
десятки трудовых династий – это показатель искренней веры людей в стабильное будущее 
Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША». 
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Кроме того, с участием Группы компаний «ОША» осуществляется реализация многих 
социально значимых программ и спортивных мероприятий, инициируемых на территории региона. 
Компания «ОША» является известным благотворителем в городе Омске, неоднократно была 
удостоена звания «Спонсор года» и «Благотворитель года». С 1998 года мы оказываем 
материальную поддержку: 

11 подшефным школам №№5, 6, 9, 18, 55, 60, 66, 91, 105, 113, средняя школа с. Добровольск, 
где учатся порядка 7 тысяч учеников; 

13 детским садам №№ 2, 4, 14, 52, 59, 124, 134, 174, 244, 263, 319, 279, 374, в которых 
занимаются около 4 тысяч детей; 

школе искусств №17 города Омска;  
школе-интернату №6.   
Студенты омских государственных вузов начинают свою трудовую деятельность с практики 

на наших производствах. Компания постоянно помогает одаренным детям и самодеятельным 
творческим коллективам. С 2000 года Группа предприятий «ОША» является меценатом главного 
учреждения культуры региона - Омского Государственного академического театра драмы, с 2006 
года меценатом Драматического Лицейского Театра. 

Ежегодно, исключительно на средства Группы предприятий «ОША», проводились два 
крупных турнира на кубок «Компании «ОША»: по теннису, который имеет всероссийское значение 
и является рейтинговым для спортсменов юношеского возраста (с 1997 года) и по мини-футболу на 
снегу (с 1992 года). С 1994 года Группа «ОША» является официальным партнером Сибирского 
международного марафона – крупнейшего ежегодного спортивного мероприятия Омской области и 
Сибирского федерального округа.  

В 2019 году в связи с тяжелым материальным положением Группа предприятий не имеет 
финансовой возможности для проведения указанных турниров, многолетние традиции 
утрачиваются. Из последних финансовых возможностей Компания материально поддерживает 
школы и детские сады. 

Поскольку все иные средства защиты уже использованы, объединенный трудовой коллектив 
Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША» обращается к Вам за защитой и 
поддержкой. 

Просим Вас, уважаемый Анатолий Васильевич, разобраться в этой крайне непростой 
ситуации, защитить трудовые коллективы АТПП «Группа «ОША» и оказать содействие в 
заключении мировых соглашений с АО «Российский сельскохозяйственный банк» с целью 
сохранения сельхозпредприятий Ассоциации.  

 
 
Инициативная группа работников предприятий Группы компаний «ОША»: 
 

 
 
Генеральный директор АО «ПК «ОША»      / Дракунов В.В. 
 
 
 
Директор ООО «Нива»                                             / Авдеенко А.И. 
 
 
 
Генеральный директор ООО «ОША»                    / Налимова О.Э. 
  
 
 
Генеральный директор ООО «ЛВЗ «ОША»         / Красильников К.В. 

 


