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Уважаемый Артур Олегович!

В связи с  распространением коронавирусной инфекции 27 марта глава

Правительства Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта и до 1

июня 2020 г. бронирование мест, приём и размещение граждан в санаториях,

что было подкреплено Вашим Распоряжением от 01.04.2020, где прямо указан

курорт  регионального  значения  Марциальные  Воды.  В  настоящее  время

деятельность ООО «Санаторий «Марциальные воды» парализована и есть все

основания полагать, что без правительственной  помощи санаторий окажется в

процедуре банкротства, а свыше 180 его работников под угрозой увольнения.

3  марта  Вам  было  направлено  обращение  (03.04.2020№__ИС-17)  с

просьбой  взять  ситуацию  под  особый  котроль  и  предусмотреть

дополнительные  меры  поддержки  санаторию,  тем  более,  что  он  является

градообразующим уникальным предприятием, 51% доли которого принадлежит

Республике Карелия. 

В  настоящее  время  из  всех  предложенных  мер  поддержки

Правительствами РФ и РК ни одна не распространяется на ООО «Санаторий

«Марциальные воды».

В частности  Согласно статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ   «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской

Федерации», ООО «Санаторий «Марциальные воды»  не относиться к субьекту

малого и среднего предпринимательства., в связи с этим  наша организация не
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может  быть  в  указанном  реестре,  так  как  доля  государственного  участия

(Республика Карелия) в уставном капитале общества составляет 51%, а значит

компенсация  расходов  на  выплату  заработной  платы  сотрудникам  в  период

ограничительных мер в настоящий момент не предусмотрена. 

Отсрочка арендной платы в бюджет Республики Карелия за земельные

участки для ООО «Санаторий «Марциальные воды» также не предусмотрена. 

В  рамкам  программы  Правительства  РФ  по  обеспечению  устойчивого

развития  экономики  в  период  распространения  коронавирусной  инфекции

действует  -  беспроцентный  зарплатный  кредит.  Программа  предназначена

исключительного  для  малого  и  микробизнеса,  одним  из  критериев  которых

является -  менее 100 человек в штате.  Санаторий на сегодняшний день имеет

численность  более  100 человек и  51% государственного  участия  в  уставном

капитале.  На  этом  основании  Обществу  было  отказано  в  подаче  заявки  на

данное кредитование. 

Подводя  итоги,  хотелось  бы  повторить,  что  ООО  «Санаторий

«Марциальные  воды»  градообразующее  уникальное  предприятие,   по  сути

визитная  карточка  нашей  республике,  51%  доли  которого  принадлежит

Республике  Карелия  и  промедление  с  оказанием  ему  помощи  приведет

серьезным имущественным потерям для республики в краткосрочном периоде,

имиджевым и социальным потерям — в долгосрочном периоде. 

В связи с вышеуказанным, прошу

1. Взять ситуацию с санаторием ООО «Санаторий «Марциальные воды» под

особый контроль.

2. Предусмотреть  дополнительные  меры  поддержки  ООО  «Санаторий

«Марциальные воды».

Председатель                                                              И.С. Косенков


