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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС указал, когда сделку банкрота оценит суд общей юрисдикции 
(право.ру, 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «Мужчина подал иск в горсуд, попросив признать недействительным договор залога, 
заключенный от его имени. Он настаивал, что не подписывал никакие бумаги. Но первая 
инстанция не успела рассмотреть это дело – истца признали банкротом. Тогда горсуд 
оставил требования без рассмотрения, две инстанции с ним согласились. Они посчитали, что 
оценивать сделку теперь должен арбитражный суд. Так ли это – разбирался Верховный суд». 

 

ВС учел наличие уголовного дела при включении требования кредитора в РТК 
(Русбанкрот, 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «ВС РФ было рассмотрено дело по жалобе кредитора, которому суды нижестоящих 
инстанций отказали во включении требований в РТК должника-физлица. При этом 
задолженность образовалась в результате преступной деятельности последнего, но 
кредитор в рамках возбужденного уголовного дела потерпевшим признан не был. 
Как было установлено судом, должник входил в преступную группу и, совершая мошеннические 
действия, получал от граждан деньги, не имея при этом намерения возвращать их обратно. 
Деятельность была организована на базе созданного преступниками кредитного 
потребительского кооператива, куда граждане приносили средства в надежде в последующем 
получить от этого доход, однако не получали обратно даже своих собственных денег». 

 

Граждане-банкроты смогут вернуть имущество без участия управляющего. Если оно хотя бы 
частично не войдет в конкурсную массу 
(zakon.ru, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Конституционный суд (КС) опубликовал постановление по делу Павла Чепкасова, в 
котором подтвердил, что граждане-банкроты могут самостоятельно взыскивать 
причитающееся им. Хотя в Законе о банкротстве и предусматривается, что предъявлять 
подобные требования может финансовый управляющий, это правило не работает, если хотя 
бы часть взыскиваемого имущества не попадет в конкурсную массу (например, зарплата в 
пределах прожиточного минимума). Доказать это должен сам гражданин. 
В деле о банкротстве Павла Чепкасова суды посчитали, что у должника нет права 
самостоятельно предъявлять подобные иски. Павел Чепкасов пытался взыскать в судебном 
порядке долг по заработной плате с общества «ДорСервисПермь». Суды отказали ему в 
рассмотрении его иска. Они сослались на то, что в отношении Павла Чепкасова возбуждена 
процедура банкротства. А значит, обращаться в суд с требованиями о взыскании долгов 
может лишь его финансовый управляющий (об этом говорит п. 6 ст. 213.25 Закона о 
банкротстве). Однако финансовый управляющий Павла Чепкасова отказывался взыскивать 
зарплату с «ДорСервисПерми». 

 

https://pravo.ru/story/233087/
https://rusbankrot.ru/legislative-news/vs-uchel-nalichie-ugolovnogo-dela-pri-vklyuchenii-trebovaniya-kreditora-v-rtk/
https://zakon.ru/discussion/2021/07/20/grazhdane-bankroty_smogut_vernut_imuschestvo_bez_uchastiya_upravlyayuschego__esli_ono_hotya_by_chast


 

Новости компаний 

Имущественный комплекс Алтайского моторного завода продан холдингу «КТЗ» 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «В рамках банкротства АО «Алтайский моторный завод» продан имущественный 
комплекс предприятия. Покупателем стало ООО «Актив» (Москва), входящее в 
машиностроительной холдинговой компании «КТЗ». «Актив» предложил за моторный завод 
150 млн руб. Изначально на продажу комплекс имущества предприятия выставлялся за 435,2 
млн руб. Всего на торги было подано несколько заявок — кроме «Актива», на имущество 
претендовали еще четверо физлиц, в том числе алтайский предприниматель Антон 
Переверзов, купивший на других торгах за 50,3 млн руб. здание Дворца культуры в Барнауле, 
принадлежавшее ранее заводу». 

 

Птицефабрики улетают на юг. ГАП «Ресурс» заходит на белгородские активы «Белой птицы» 
(Коммерсантъ (Воронеж), 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «На белгородские активы холдинга «Белая птица» нашелся инвестор: им станет 
второй производитель мяса птицы в стране — ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Компания 
договорилась об аренде производства бройлеров, инкубационного яйца и кормов. Также она 
купила у банка «Траст» крупные права требования к юрлицам «Белой птицы» — не только в 
Белгородской, но и в Курской области, где на мощностях холдинга продолжает работать 
«Черкизово». Только в 11-месячную аренду одного предприятия «Ресурс» вложит до 150 млн 
руб., а выкуп требований мог обойтись в несколько миллиардов. Эксперты считают, что 
перспективы работы белгородского кластера будут зависеть от госрегулирования 
птицеводства». 

 

Берут приставом. На имущество оборонного НИИ обращено взыскание, а кредиторы хотят его 
банкротства 
(Коммерсантъ (Пермь), 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», считающееся 
одним из ключевых оборонных НИИ в регионе, столкнулось с серьезными финансовыми 
трудностями. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление УФССП по Пермскому 
краю об обращении взыскания на имущество института. В распоряжение приставов перешли 
три земельных участка, на которых располагаются транспортный цех, база отдыха и 
спортивно-оздоровительный центр НИИПМ. Всего по исполнительным листам институт 
задолжал более 71 млн руб., а около десяти кредиторов в разное время подали заявления о его 
банкротстве. Эксперты говорят, что реализация имущества произойдет нескоро. При этом 
институт может погасить долги из других источников, но, учитывая финансовое положение 
должника, это маловероятно». 

 

Судостроительный завод «Пелла» попал под иск о банкротстве 
(Русбанкрот, 21.07.21, ссылка) 
Цитата: «С инициативой признать несостоятельным ЛСЗ «Пелла» выступил машзавод 
«Арсенал». Иск поступил 16 июля. Сумма требований, которыми «Арсенал» обосновывает 
банкротство «Пеллы», составляет более 223,41 млн. 
Иск в арбитражный суд предприятие направляет уже второй раз за последние два месяца. 
Предыдущее заявление суд не принял, поскольку прошло более месяца с момента, как 

https://www.kommersant.ru/doc/4909593?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.kommersant.ru/doc/4909499?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://rusbankrot.ru/new-claim/sudostroitelnyy-zavod-pella-popal-pod-isk-o-bankrotstve/


 

организация официально сообщила о своем намерении. 
В последние несколько лет компании активно ведут тяжбы в судах. Предприятие не 
выплатило задолженность при поставке вооружения для военных судов, общая сумма долга 
«Пеллы» составляла 483 млн рублей. Судебные баталии должны были закончиться в октябре 
2020 года». 

 

Торги по продаже части отеля «Шератон» в Ростове признали несостоявшимися 
(РБК (Ростов-на-Дону), 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Торги по продаже имущества отеля «Шератона» на сумму 100 млн рублей признаны 
несостоявшимися. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. 
В сообщении указывается, что открытый аукцион по продаже имущества ООО «Лира», 
собственника и последнего инвестора «Шератона», не состоялся потому, что «к участию в 
торгах был допущен только один участник». Им стал Сергей Постоенко. Какую сумму он 
предложил, в документе не указывается». 

 

Суд продлил на полгода конкурсное производство на ростовской птицефабрике "Бройлер Дон" 
(Интерфакс, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Ростовской области продлил до 17 января 2022 года конкурсное 
производство на птицефабрике ООО "Бройлер Дон", говорится в картотеке арбитражных 
дел. 
Суд на заседании 12 июля рассмотрел отчет конкурсного управляющего и его ходатайство о 
продлении процедуры, мотивированное необходимостью проведения мероприятий по 
реализации имущества, расчетов с кредиторами. 
В ходе процедуры сформирован реестр требований кредиторов, согласно которому первая и 
вторая очереди отсутствуют. Задолженность перед кредиторами третьей очереди 
составляет 23,3 млрд рублей». 

 

Контроль за приемкой долгостроев в Екатеринбурге и Челябинске получил Фонд защиты прав 
дольщиков. «Альфа-Банк» теряет 300 миллионов на стройке 
(Правда УрФО, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Фонд защиты прав дольщиков принял решение о финансировании достройки домов в 
Свердловской и Челябинской областях, в которых приобрели квартиры и несколько лет ждут 
заезда более сотни семей. Однако реализация проектов затягивается. В Челябинске 
завершение дома на Кулибина, 10, указывают эксперты, тормозится из-за технических 
вопросов, а в Екатеринбурге проблемы с достройкой ЖК «Да Винчи» вызваны конфликтом 
фонда, «Альфа-Банка» и потенциального нового застройщика – фирмы «Аспект». Завершение 
жилищного комплекса с последующей продажей квартир, по оценкам строителей, обеспечит 
выручку в 270 млн, из которой около половины придется на чистую прибыль. При этом для 
банка сохраняются риски утраты контроля над находящимися в залоге непроданными 
площадями и, как следствие, потери возможности вернуть хотя бы часть вложенных ранее в 
объект 300 миллионов. Сами финансисты не проявляют желания доинвестировать в 
строительство, хотя и ведут кулуарные переговоры с региональными властями о завершении 
дома, параллельно судясь с «Аспектом». Включение же фонда с расширенными полномочиями в 
спор уже обострило конкуренцию за деньги проблемного объекта». 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/60f6d7bc9a7947063a2b28f9
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-prodlil-na-polgoda-konkursnoe-proizvodstvo-na-rostovskoy-pticefabrike-broyler-don
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/kontrol-za-priemkoj-dolgostroev-v-ekaterinburge-i-chelyabinske-poluchil-fond-zaschity-prav-dolschikov-alfa-bank-teryaet-300-millionov-na-strojke/


 

 

В Ленобласти крупнейшему судостроительному заводу предъявили иск о банкротстве 
(долг.рф, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск о банкротстве в 
отношении ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Документы подал 
машиностроительный завод «Арсенал». Документы судом пока не приняты. Об этом 
сообщает ИА REGNUM. 
Сумма исковых требований составляет 223 411 016,95 рубля. Сообщается, что ранее этой же 
компанией был подан еще один иск, однако суд его вернул, указав, что у того истекло право на 
обращение с претензиями, так как прошло более 30 дней с размещения сообщения о 
намерении». 

 

В Воронеже в отношении санатория Дзержинского подали иск о банкротстве 
(долг.рф, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Воронежской области принял к производству очередной иск о 
банкротстве санатория имени Дзержинского Чертовицах, одного из крупнейших 
рекреационных учреждений региона. Сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на картотеку дел. 
Иск подала индивидуальный предприниматель Инесса Дмитриева. Сумма исковых требований 
не уточняется». 

 

Налоговая банкротит соучредителя новосибирского «Фермер Центра» 
(ksonline, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «ИФНС по Калининскому району Новосибирска обратилась в арбитраж с требованием 
признать несостоятельной компанию «Норд Фиш» бизнесмена Игоря Крамича, являющуюся 
соучредителем ООО «ФЦ Сибирь», значившегося управляющей компанией торговой сети 
«Фермер Центр». 
Сообщение о подаче заявления опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской 
области, дата рассмотрения заявления пока не назначена. ИФНС по Калининскому району 
Новосибирска требует признать несостоятельным ООО «Норд Фиш» из-за долга в размере 
около миллиона рублей. Это первое требование банкротства, предъявленное 
зарегистрированной в ноябре 2017 года компании». 

 

Завод разорившейся белгородской «Алексеевки химмаш» могут продать в ходе «публички» со 
скидкой в 30% 
(abireg.ru, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Производственный комплекс обанкротившегося белгородского АО «Алексеевка 
химмаш» (головной компании одноименной ГК) выставлен на торги путем публичного 
предложения, следует из сообщения на Федресурсе. В ходе торгов стоимость активов может 
упасть с 364,26 млн до 254,98 млн рублей. 
Производственный комплекс попытаются продать единым лотом, куда входит и залоговое 
имущество АО КБ «Руснарбанк». В частности, речь идет о двух сварочных линиях, 
четырехэтажном административном здании площадью 9,65 тыс. кв. м и земельном участке в 
90 тыс. кв. м. Имущество расположено в Алексеевке, на улице Тимирязева, 8. Также в лот 
входят железные дороги, пожарный автомобиль, трактор, экскаватор и разного рода 
предметы производственного и бытового назначения. Минимальная цена продажи в ходе 

https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/200918/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/200950/
https://ksonline.ru/415919/nalogovaya-bankrotit-souchreditelya-novosibirskogo-fermer-tsentra/
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публичного предложения 254, 98 млн рублей (70% от начальной в 364,26 млн рублей). Подать 
заявки можно с 21 июля по 13 августа. 
Кроме того, в ходе «публички» планируют продать второй, лот представляющий собой 
полуприцеп-цистерну начальной ценой 1,92 млн рублей. Его цена в ходе торгов может упасть 
до 577,2 тыс. рублей. Подать заявки на участие в торгах можно с 21 июля до 6 сентября». 

 

Старейшему судостроителю России грозит иск о банкротстве 
(АБН, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «В арбитражный суд Санкт-Петербурга поступил второй за лето иск о 
несостоятельности в адрес Ленинградского судостроительного завода «Пелла». 
Не оставляет попыток инициировать банкротное дело в отношении «Пеллы» 
машиностроительный завод «Арсенал». Несмотря на его настойчивость, второй иск пока что 
тоже не принят судом к производству. 
Первый иск был возвращён «Арсеналу» 14 июля 2021 года, так как у того истекло право на 
обращение с претензиями, так как прошёл уже месяц с размещения сообщения о намерении». 

 

Контроль над залогами «Арт-отеля» и Ramada Plaza в Воронеже получила структура Сбербанка 
на Кипре 
(Коммерсантъ (Воронеж), 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «В Арбитражном суде Воронежской области сегодня продолжится рассмотрение дела 
о банкротстве ООО «Стройсервис», которому принадлежат пятизвездочные гостиницы 
«Арт-отель», Ramada Plaza и доля в крупнейшем в городе ТРЦ «Галерея Чижова». Накануне из 
материалов дела стало известно, что в споре появился новый участник — оффшорная фирма 
Sberbank Investments Limited., зарегистрированная на Кипре, в Никосии. Как сообщается в 
определении арбитража, она привлечена к участию в качестве третьего лица. 
Эта компания, как сказано в определении, является последующим залогодержателем активов 
«Стройсервиса», заложенных в Сбербанке. Стоит отметить, что включение Sberbank 
Investments Limited в дело о банкротстве на заседании суда поддержали в том числе 
представители АО «Галерея Чижова», партнера и одного из крупных кредиторов 
«Стройсервиса». 

 

Суд вновь продлил на полгода конкурсное производство в Махачкалатеплосервисе 
(Интерфакс, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Дагестана продлил на шесть месяцев конкурсное производство в 
отношении ОАО "Махачкалатеплосервис", говорится в материалах суда. 
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Болбиной о 
продлении процедуры в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных 
законом о несостоятельности (банкротстве). 
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего суд назначил на 18 января 2022 года». 

 

https://abnews.ru/2021/07/20/starejshemu-sudostroitelyu-rossii-grozit-isk-o-bankrotstve/
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Разное 

Власти не хотят платить арбитражному управляющему в Воронеже компенсацию за закрытое 
уголовное дело 
(Коммерсантъ (Воронеж), 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «На предварительном заседании в Коминтерновском райсуде Воронежа по делу о 
компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование арбитражного 
управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева 
представитель Минфина сформулировал позицию властей по поводу выплаты. 
Господин Вышегородцев должен требовать компенсации за уголовное преследование не с 
государства, а со СМИ, которые освещали действия правоохранителей, заявила 
представляющая Министерство финансов РФ (выступает ответчиком по иску господина 
Вышегородцева) главный специалист-эксперт юридического отдела управления федерального 
казначейства по Воронежской области госпожа Медведчук. Согласно изложенной в возражении 
на иск (копия есть у “Ъ-Черноземье”) позиции ведомства, реабилитированный господин 
Вышегородцев имеет право на компенсацию вреда, причиненного ему в связи с незаконным 
уголовным преследованием. Однако в силу того, что дело было закрыто «на стадии 
предварительного расследования» без предъявления обвинения и вынесения приговора, вред 
управляющему был нанесен «распространением сведений, порочащих деловую репутацию». 

 

Идеи заработка на торгах по банкротству стали особенно популярны 
(Российская газета, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «В последнее время идеи заработка на торгах по банкротству стали особенно 
популярны. В Сети активно предлагают выкупить по выгодной цене автомобили, 
недвижимость, земельные участки, акции, ценные бумаги и другие активы должников. Кроме 
того, участие в торгах по банкротству считается способом выгодных инвестиций. Но так ли 
просто и выигрышно приобретать чужое имущество? Мошеннические схемы 
совершенствуются с каждым годом, поэтому участникам стоит быть предельно 
бдительными и выбирать только проверенные площадки для аукционов». 

 

Экс-директора районного водоканала в Ленобласти обвинили в мошенничестве 
(ТАСС, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Бывшего директора водоканала Кировского района Ленинградской области обвинили в 
превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере при 
присоединении управляемой ей структуры к областному водоканалу. Об этом журналистам 
сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области. 
"Перед судом предстанет бывший директор МУП "Водоканал Кировского района", обвиняемая 
в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и 
мошеннических действиях в особо крупном размере", - говорится в сообщении. 
Как пояснили в управлении, уголовное дело в отношении экс-руководителя возбуждено по п "в" 
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), 
ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере)». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4909239
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Интервью конкурсного управляющего ООО "Томет" Анатолия Селищева 
(РАПСИ, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «РАПСИ продолжает следить за знаковым процессом возвращения в правовое поле 
деятельности крупнейшего в своей области предприятия ПАО «Тольяттиазот». Ключевую 
роль в этом процессе играет банкротство ООО «Томет», непосредственно связанного с 
деятельностью ТоАЗ. Арбитражный управляющий «Томета» Анатолий Селищев сумел 
реанимировать обескровленное бенефициарными владельцами предприятие, что позволяет 
надеяться на законную компенсацию убытков кредиторам, в первую очередь, АО «ОХК 
Уралхим». В интервью РАПСИ Селищев рассказал о перспективах нормализации работы 
«Томет» и восполнения ущерба, нанесенного мошенниками, которые использовали 
предприятие в своих преступных схемах». 

 

http://www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20210720/307225408.html
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