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Новости отрасли 

Новости законодательной и судебной практики 

ВС РФ не дал должнику избавиться от ликвидного имущества 
(Русбанкрот, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «ВС РФ рассмотрел жалобу управляющего и одного из кредиторов, которые были не 
довольны вынесенными нижестоящими инстанциями судебными актами. В них было отказано 
в признании недействительными ряда договоров дарения, заключенных между должником и 
третьими лицами. 
В рамках дела о банкротстве гражданина его управляющий оспаривал договоры дарения 
принадлежавших должнику двух земельных участков с домами, а также двух квартир. 
Антикризисный менеджер счел, что сделки носят мнимый характер, нарушают права 
кредиторов и совершены при злоупотреблении правом». 

 

Когда управляющий может нарушить очередность погашения текущих обязательств? 
(Правовая гарантия, право.ру, 13.10.21, ссылка, ссылка) 
Цитата: «Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда рассмотрела жалобу 
арбитражного управляющего на постановление по делу о банкротстве общества, в котором 
стоял вопрос о нарушении очередности погашения текущих обязательств должника.  
Фабула дела  
Кредитор обратился в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего, выразившиеся в 
нарушении погашения текущих обязательств должника и с требованием о взыскании с него 
убытков в размере 3 882 850 рублей. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об 
устранении разногласий, возникших между ним и кредиторами, относительно изменения 
очередности текущих платежей, связанных с оплатой услуг должника по договору на оказание 
услуг. Суд первой инстанции удовлетворил заявление конкурсного управляющего и признал 
обоснованным погашение текущих платежей преимущественно перед иными текущими 
кредиторами четвёртой очереди. Суд апелляционной инстанции отменил указанное 
определение и признал действия управляющего незаконными. Данную позицию поддержал и суд 
округа. Управляющий направился в Верховный Суд». 

 

ВС не позволил банкроту заплатить 63 млн руб. за организацию торгов 
(право.ру, 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий привлек стороннюю компанию для организации торгов за 
земельный участок и установил вознаграждение в размере 10% от сделки. Новый управляющий 
и кредиторы попытались оспорить эту сделку как уменьшающую конкурсную массу. Но суды 
решили, что раз организатор торгов выполнил свою задачу, то имеет право на 
вознаграждение. Экономколлегия разъяснила, что они не оценили разумность сделки». 

 

Зампред ВС отклонила жалобы «Тольяттиазота» по банкротству «Томета» 
(право.ру, 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «Тольяттиазот» настаивал, что является надлежащим заявителем по делу о 
несостоятельности организации. Еще летом этого года судья Верховного суда Ирина Букина 
отказала «Тольяттиазоту» в передаче кассационных жалоб на решения нижестоящих 
инстанций о банкротстве ООО «Томет» в Судебную коллегию по экономическим спорам. 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/vs-rf-ne-dal-dolzhniku-izbavitsya-ot-likvidnogo-imushchestva-/
https://sibadvokat.ru/magazine/actual/vs-reshal-budet-li-dolg-za-ku-prepyatstviem-dlya-vstupleniya-v-nasledstvo-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravo.ru/news/235709/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravo.ru/news/235706/
https://pravo.ru/news/235728/


 

Обоснованность позиции своей коллеги теперь подтвердила и зампред ВС Ирина Подносова. 
Требования «Тольяттиазота» касались двух вопросов: незаконности введения наблюдения на 
«Томете» по заявлению «Уралхима» и отказе судов ввести ту же процедуру про просьбе ПАО 
«ТОАЗ». 

 

Комитет Госдумы одобрил передачу остатков пенсионных накоплений НПФ-банкротов в 
спецфонд 
(ТАСС, 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента 
принять в первом чтении законопроект, который обяжет ликвидируемые негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) направлять оставшуюся после расчета со всеми кредиторами сумму 
пенсионных накоплений в Фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН). Документ был 
инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по 
финрынку Анатолием Аксаковым. 
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 октября». 

 

ВС напомнил порядок трансформации неденежного требования в денежное в рамках 
банкротного дела 
(Адвокатская газета, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Как указал один из экспертов «АГ», ВС фактически подчеркнул, что суды могут 
самостоятельно переквалифицировать заявленные в качестве убытков или с иным 
основанием требования в трансформированное денежное обязательство. Другая отметила, 
что выводы нижестоящих судов об отсутствии надлежащего извещения являются 
ошибочными, представляется неверным перекладывать бремя неполучения сообщения 
адресатом на отправителя сообщения в случае уклонения последнего от получения. 
7 октября Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла 
Определение № 3303-ЭС21-11818 по делу № А24-3034/2020 касательно включения в реестр 
требований кредиторов должника требования его контрагента по возмещению убытков в 
связи с невыдачей товара по договору хранения. 
В июле 2018 г. ООО «А-Трейд» (поклажедатель) и ООО «Камчатская рыба» (хранитель) 
заключили договор хранения одной тонны лососевой икры без определения срока хранения. В 
июне следующего года владелец продукции уведомил хранителя о необходимости выдачи 
товара и согласования времени его получения по телефону. 
Поскольку общество «А-Трейд» не получило свой товар, оно предъявило иск об обязании 
контрагента возвратить икру. Арбитражный суд удовлетворил иск (дело № А51-15746/2019), 
далее было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого общество «А-Трейд» 
отказалось принять икру в связи с истечением срока ее годности. 
Впоследствии общество «Камчатская рыба» подверглось процедуре банкротства, поэтому 
«А-Трейд» обратился в суд с заявлением о включении его убытков на сумму свыше 4,1 млн руб. в 
реестр требований кредиторов должника. Суды отказались удовлетворять требование со 
ссылкой на недоказанность наличия обстоятельств, свидетельствующих о 
противоправности действий должника, а также причинно-следственной связи между 
противоправным поведением и возникшими убытками. Они отклонили доводы общества «А-
Трейд» о направлении требований на юридический адрес должника и его электронную почту со 
ссылкой на справку УФПС Камчатского края об отсутствии технической возможности 
отделения связи для передачи письма должнику, а также отсутствие в договоре хранения 
упоминания о возможности отправления электронных писем как надлежащего способа 

https://tass.ru/ekonomika/12652113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-napomnil-poryadok-transformatsii-nedenezhnogo-trebovaniya-v-denezhnoe-v-ramkakh-bankrotnogo-dela/


 

извещения. 
Заявитель обжаловал судебные акты в Верховный Суд. После изучения материалов дела 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что к моменту возбуждения дела о 
банкротстве решение арбитражного суда о возврате икры не было исполнено должником, 
материалы дела не содержат доказательств обратного. «Статьей 71 Закона о банкротстве 
установлено, что для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе 
предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с даты опубликования 
сообщения о введении наблюдения. Для реализации данного права кредитор не лишен 
возможности заявить о включении в реестр своего неденежного требования имущественного 
характера посредством трансформации и учета его в качестве денежного», – отмечено в 
определении. 
ВС указал, что применительно к настоящему спору это означает, что, заявляя требования к 
должнику, общество «А-Трейд» фактически просило установить в реестре денежный 
эквивалент требования, подтвержденного решением суда от 20 ноября 2019 г. Он пояснил, 
что иной эффективный способ реализации своего требования к должнику у кредитора 
отсутствовал, поскольку получение исполнения по неденежному реестровому обязательству 
в процедуре наблюдения должника могло привести к преимущественному удовлетворению его 
требований, что создало бы угрозу оспаривания соответствующей сделки по правилам ст. 
61.3 Закона о банкротстве. Следовательно, отказывая в удовлетворении заявления, суды 
фактически проигнорировали вступивший в законную силу и неисполненный судебный акт 
арбитражного суда об обязании должника передать обществу принадлежащее ему 
имущество, что противоречит ч. 1 ст. 16 АПК РФ. 
На основании этого Верховный Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций. Вместе 
с тем он обратил внимание на то, что в январе 2021 г. производство по делу о банкротстве 
ООО «Камчатская рыба» было прекращено, следовательно, указал ВС, требование общества 
«А-Трейд» подлежит оставлению без рассмотрения. 
Партнер АБ «Бартолиус» Алексей Толмачёв обратил внимание на отличие доводов кассатора, 
перечисленных в определении судьи ВС РФ о передаче жалобы на рассмотрение судебной 
коллегии, от выводов Верховного Суда по результатам рассмотрения. «Если в определении о 
передаче были указаны доводы о неправильном применении ст. 165.1 ГК РФ о том, что 
юридически значимое сообщение может быть направлено посредством электронной почты, 
если это прямо не установлено договором, что должник должен был обеспечить прием 
почтовой корреспонденции адресу ЕГРЮЛ, то в итоговом определении эти доводы и, 
соответственно, их оценка отсутствуют», – заметил он. 
По словам эксперта, нижестоящие суды рассматривали требование, заявленное как убытки, 
на предмет наличия или отсутствия таковых, что логично. «Но Экономколлегия ВС пошла по 
простому и эффективному пути, признав, что заявленное денежное требование – это 
трансформированное неденежное, которое, в свою очередь, подтверждено вступившим в силу 
решением суда. Следовательно, повторная оценка доказательств и доводов не требовалась, 
вопрос разве что в стоимостной оценке требования. Позиция о трансформации неденежных 
требований в денежные после введения конкурса, конечно, не нова и изложена в 
многочисленных определениях Экономической коллегии ВС и разъяснениях ВАС РФ. В этом деле 
Верховный Суд, по сути, подчеркнул, что суды могут самостоятельно переквалифицировать 
заявленные в качестве убытков или с иным основанием требования в трансформированное 
денежное обязательство», – полагает Алексей Толмачёв. 
Он добавил, что нижестоящие инстанции посчитали, что решение суда, разрешившее 
неденежное требование, можно не учитывать, переоценив доказательства, которые уже 
были предметом рассмотрения в общеисковом порядке. «Решение Верховного Суда же, на мой 
взгляд, обусловлено тем, что кредитору в конечном счете важно включиться в реестр вне 
зависимости от основания. Однако интересен следующий аспект дела: как кредитору 



 

получить эффективную защиту с учетом того, что дело о банкротстве к моменту 
рассмотрения обособленного спора в Верховном Суде было прекращено. На мой взгляд, иск об 
убытках допустим, но также можно менять способ исполнения, но не на новую икру, в чем 
было отказано кредитору, а на взыскание стоимости невозвращенной икры», – полагает 
адвокат. 
Юрист, исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина отметила, что Верховный Суд 
не давал оценку выводам нижестоящих инстанций об отсутствии надлежащего извещения 
кредитора: «Вероятно, это было связано с тем, что правовая проблематика спора 
заключалась не в наличии или отсутствии извещения хранителя. ВС РФ указал, что 
требование общества “А-Трейд” основано на вступившем в силу решении, о котором суды всех 
трех инстанций упоминали в судебных актах». 
Тем не менее, убеждена юрист, выводы нижестоящих судов об отсутствии надлежащего 
извещения являются ошибочными. «Представляется неверным перекладывать бремя 
неполучения сообщения адресатом на отправителя сообщения в случае уклонения последнего 
от получения», – подчеркнула она. 
Анна Ларина пояснила, что факт надлежащего извещения обществом «А-Трейд» должника был 
установлен решением Арбитражного суда Приморского края от 20 ноября 2019 г. по делу № 
А51-15746/2019. «Исходя из этого решения, кредитор неоднократно направлял должнику 
требования по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Более того общество “А-Трейд” 
также извещало ООО “Камчатская рыба” по электронной почте компании, которая была 
указана в подписанной ответчиком декларации о соответствии. Суды в банкротном споре 
ссылались на решение Приморского края, но проигнорировали факты, установленные им», – 
заключила она. 
По мнению эксперта, с выводами нижестоящих судов об отсутствии надлежащего извещения 
нельзя согласиться, поскольку п. 3 ст. 54 ГК РФ прямо указывает, что компания несет риск 
последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ. «В связи с чем все риски того, что должник не мог по каким-то 
технически причинам получить извещение кредитора, должны ложиться на него. Извещение 
же по электронной почте, даже если оно не было предусмотрено договором, соответствует 
обычаям делового оборота, тем более что адрес электронной почты должника фигурировал в 
документах, подписанных ответчиком», – убеждена Анна Ларина». 

 

ВС напомнил порядок трансформации неденежного требования в денежное в рамках 
банкротного дела 
(Адвокатская газета, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Как указал один из экспертов «АГ», ВС фактически подчеркнул, что суды могут 
самостоятельно переквалифицировать заявленные в качестве убытков или с иным 
основанием требования в трансформированное денежное обязательство. Другая отметила, 
что выводы нижестоящих судов об отсутствии надлежащего извещения являются 
ошибочными, представляется неверным перекладывать бремя неполучения сообщения 
адресатом на отправителя сообщения в случае уклонения последнего от получения». 

 

Торги пройдут проверку рынком. Договор об их организации Верховный суд разрешил 
оспаривать как неравноценную сделку 
(zakon.ru, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) разрешил оценивать условия договора об организации торгов, 
который заключил конкурсный управляющий со сторонней организацией, с точки зрения 
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рыночности и необходимости. Если в договоре установлен аномально высокий размер 
вознаграждения (пускай даже он зависит от стоимости реализованного имущества), то это 
свидетельствует о том, что договор может быть признан недействительным. 
По мнению экономической коллегии, чтобы оценить договор об организации торгов с точки 
зрения его законности, суды должны проверить, необходимо ли было заключать его и 
являются ли его условия рыночными». 

 

«Административка» за невыплату зарплаты: грозит ли она управляющему 
(Право.ру, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Работникам обанкротившегося завода не выплатили зарплату. Функции 
руководителя предприятия на тот момент исполнял конкурсный управляющий. Именно его 
Госинспекция труда решила привлечь к административной ответственности за нарушение. А 
три инстанции с ней согласились, невзирая на доводы управляющего об очередности 
погашения требований. В итоге в деле пришлось разбираться Верховному суду». 

 

Мировое соглашение и пропавшие документы: практика АС Московского округа 
(Право.ру, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Компания обратилась в суд, потому что прежний гендиректор не передавал 
документацию. Две инстанции потребовали от фирмы доказать недостачу: создать 
комиссию и предъявить акт инвентаризации. Но АС МО обратил внимание, что именно 
гендиректор отвечал за документы. Еще столичная кассация разрешила управляющему 
запрашивать в полиции личные данные члена семьи банкрота и признала правоту «особого 
мнения» судьи 10-го ААС Марины Игнахиной, за которое ее наказала ВККС. Все это в подборке 
за сентябрь». 

 

11-й ААС отклонил жалобы бенефициаров «ТОАЗ» на управляющего «Томета» 
(Право.ру, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Заявители уверяли, что арбитражный управляющий Анатолий Селищев 
недобросовестно исполняет свои обязанности. Среди претензий: нарушение прав кредиторов 
на информацию и злоупотребления при созыве собрания кредиторов. 
Заявители — бывшие бенифициары «Тольяттиазота» просили отстранить управляющего от 
его работы на предприятии, но безуспешно. АС Самарской области посчитал перечисленные 
доводы несостоятельными и отказался удовлетворять жалобу. 11-й ААС согласился с таким 
выводом. Селищев продолжит свою деятельность на «Томете». 

 

Суд отклонил жалобу Валерия Смышляева на арест имущества 
(Коммерсантъ (Уфа), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд 7 октября оставил в силе 
определение арбитражного суда Башкирии о наложении обеспечительных мер в отношении 
имущества предпринимателя Валерия Смышляева (отца бизнесмена Андрея Смышляева, 
владельца ООО «Русшина-Тюмень»). 
27 мая текущего года арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство конкурсного 
управляющего о принятии обеспечительных мер, наложив арест, в том числе задержание и 
ограничение передвижения, на имущество Валерия Смышляева — 100 % доли компании Averon 
Property Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, моторную яхту 
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Olga, названную именем супруги Андрея Смышляева, а также запрет на внесение изменений в 
регистр судов острова Гернси в отношении этой яхты». 

 

Топливные операторы предложили Мишустину меры по избежанию банкротств АЗС 
(Ведомости, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Российский топливный союз (РТС) предложил правительству ряд мер для 
предотвращения усугубления ситуации с ценообразованием на рынке топлива, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на обращение РТС к премьер-министру Михаилу Мишустину. 
В союзе, который представляет интересы розничных операторов АЗС, назвали диспаритет 
оптовых и розничных цен одной из ключевых проблем топливного рынка. Как отмечается в 
письме, за девять месяцев текущего года оптовые цены выросли на 27-30% в зависимости от 
марки, что в несколько раз больше величины, на которую выросли розничные цены. Топливные 
операторы считают, что это привело к «хронической отрицательной рентабельности 
розничного ритейла», но ситуация может ухудшиться в следующем году из-за изменений в 
законодательстве». 

 

 

Новости компаний 

Завершено банкротство еще одной компании ГК «Добрыня» 
(Коммерсантъ (Пермь), 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Пермского края рассмотрел ходатайство конкурсного 
управляющего ООО «Компания “Пивооптторг”» (входит в ГК «Добрыня») Алексея Безденежных 
о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием денежных средств 
для финансирования процедуры. Как следует из материалов дела, ходатайство было подано 
господином Безденежных еще в июне 2020 года. В судебном заседании он вновь настаивал на 
прекращении производства по делу и представил отчет, подтверждающий отсутствие в 
конкурсной массе денежных средств и имущества для продолжения процедуры банкротства. 
Налоговая служба поддержала его ходатайство. В итоге суд его удовлетворил, производство 
по делу о банкротстве «Пивооптторга» прекращено». 

 

Застройка на спирту. Тамбовский девелопер выкупил долги местного производителя алкоголя 
(Коммерсантъ (Воронеж), 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «В банкротство простаивающего Волковского спиртзавода (расположен на юге 
Тамбова) пришел инвестор, заинтересованный в площадке предприятия. Суд удовлетворил 
заявление владельца строительной компании «Тамбовстарстрой» Юрия Гончарова о 
погашении требований ФНС к спиртзаводу: они достигают 145 млн руб. Причины выкупа 
долгов структуры господина Гончарова не раскрывают, однако знакомые с планами 
«Тамбовстарстроя» собеседники «Ъ-Черноземье» предполагают, что участок под заводом 
может быть застроен жильем. Временный управляющий вместе с руководством завода, в 
свою очередь, надеется перезапустить предприятие. Риелторы называют территорию 
спиртзавода «одним из лучших мест» для застройки в Тамбове». 
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Спорная субординация. Банк «Траст» борется за место в ряду кредиторов «Севкабеля» 
(Коммерсантъ, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Верховный суд РФ (ВС) передан спор о понижении в очередности (субординации) 
требований банка «Траст» в реестре кредиторов завода ПК «Севкабель». Экономколлегия 
решит, относится ли к «компенсационному финансированию» ситуация, когда банк получил 
контроль над должником не по своей инициативе уже после выдачи кредита и неоднократно 
продлевал его сроки, в том числе незадолго до моратория на банкротство. Юристы 
отмечают, что суды редко субординируют банковские долги, но пока единого подхода по 
этому вопросу не выработано». 

 

А1 получила долги структуры Рустама Тарико. Компания стала держателем крупного пакета 
дефолтных евробондов Russian Standard 
(Ведомости, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его 
партнеров – стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian 
Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов, рассказал «Ведомостям» представитель 
А1, не раскрыв, у кого именно компания выкупила долг. По бондам компании заложено 49% 
акций банка «Русский стандарт». 
Информация о собственниках облигаций не является общедоступной и не известна даже 
эмитенту, за исключением случаев, когда держатели сами раскрывают эти сведения, говорит 
представитель Russian Standard. Согласно доступной ранее информации, компании А1 не было 
среди держателей облигаций, ими владели в основном крупные международные 
инвестиционные фонды, отметил он». 

 

«Донские Биотехнологии» стали банкротом 
(Русбанкрот, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «12 октября стало известно о банкротстве компании «Донские биотехнологии» 
(«ДонБиоТех»). Решение об этом принял судья ростовского арбитража Максим Димитриев, 
отказавшись продлять срок внешнего управления предприятием. Конкурсное производство 
продлится полгода, а утверждение кандидатуры конкурсного управляющего запланировано на 
22 ноября 2021 года. Исполнять обязанности до этого времени поручено Евгении Сергеевне 
Дородных, которая представляет СРО АУ «Меркурий». 

 

Дебиторку кубанской «Цементной транспортной компании» выставили на торги почти за 275 
млн рублей 
(Деловая газета Юг, 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Краснодарском крае на торги выставили дебиторскую задолженность банкротного 
ООО «Цементная транспортная компания». Об этом сообщает в материалах Единого 
реестра сведений о банкротстве. 
Всего на аукцион выставлено два лота. В частности, дебиторская задолженность к ООО 
«Торговый дом «Славянский ЖБИ», ООО «СМ «Кубань-охота», ООО «Издательство Эталон», 
ЗАО СМП «Бамстройпуть» и ЗАО «Славянский завод «Стройматериалы».  Начальная сумма 
лотов составляет 150,9 млн рублей и 123,8 млн рублей соответственно». 
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Доначисление НДПИ довело щебеночный карьер на Урале до банкротства 
(Российская газета, 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «В истории о взимании налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 
переработчиков природного камня новый поворот: межрайонная инспекция ФНС по 
Челябинской области добивается в арбитраже банкротства Биянковского щебеночного 
карьера, задолжавшего государству почти 122 миллиона рублей. Эта сумма - результат 
доначисления предприятию НДПИ за 2016-2019 годы». 

 

«Арес Недвижимость» ушел с миллиардами 
(Коммерсантъ (Самара), 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в ООО «Арес 
Недвижимость», которому принадлежала большая часть торгового центра «Парк Хаус» в 
Самаре. Процесс банкротства длился более трех лет, за это время кредиторам компании из 
почти 4,9 млрд руб. задолженности удалось вернуть 909 млн руб. Как отмечают юристы, 
сумма небольшая, но в 60% подобных случаев кредиторы не получают ничего. 
В московском ООО «Арес Недвижимость», которому принадлежала большая часть самарского 
ТЦ «Парк Хаус», завершился последний этап банкротства — конкурсное производство. 
Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы. 
Компанию признали банкротом в 2018 году. С соответствующим иском в арбитраж 
обратился Райффайзенбанк. Общая сумма требований кредиторов составила почти 4,9 млрд 
руб. За три с половиной года конкурсному управляющему организации Евгению Ехлакову удалось 
вернуть в конкурсную массу 1,4 млрд руб». 

 

Суд не прислушался к совету. Арбитражный управляющий Рустам Шуваров проиграл в споре с 
АСВ 
(Коммерсантъ (Уфа), 13.10.21, ссылка) 
Цитата: «Председатель СРО арбитражных управляющих «Евросиб» Рустам Шуваров, которого 
Агентство по страхованию вкладов пытается привлечь к субсидиарной ответственности по 
многомиллиардным долгам Уралкапиталбанка, не смог доказать незаконность включения себя 
в состав членов совета директоров кредитной организации. Арбитражный суд Уральского 
округа вслед за судами первой и второй инстанции отказал в удовлетворении иска господина 
Шуварова. Суды установили, что нарушений процедуры включения в совет не было и 
управляющий знал об этом. Эксперты отмечают, что у Рустама Шуварова есть шансы 
доказать, что он не влиял на действия руководства банка и не должен нести субсидиарную 
ответственность». 

 

Для ООО «Кировэлектро» определят арбитражного управляющего 
(Кировская правда, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «27 октября состоится собрание кредиторов ООО «Кировэлектро». 
Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
В повестке два пункта — рассмотрение отчёта и.о. конкурсного управляющего и определение 
кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа 
которой он должен быть утверждён. 
В апреле 2019 года в отношении «Кировэлектро» была введена процедура наблюдения. 
Предприятие работает более 15 лет. Основной вид деятельности — строительство жилых и 
нежилых зданий». 
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«Дебиторку» «Владикавказских водопроводных сетей» не продали за ₽264 млн 
(РБК (Кавказ), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Торги по продаже дебиторской задолженности муниципального унитарного 
предприятия «Владикавказские водопроводные сети» в Северной Осетии признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Об этом говорится в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. 
На аукцион единым лотом выставляли права требования на краткосрочные долговые 
обязательства (дебиторская задолженность физических лиц, возникшая вследствие 
ненадлежащего исполнения обязанности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги). Количество лицевых счетов — 90 614. Начальная цена лота составляла 
264,3 млн рублей». 

 

Суд отказал конфетному оптовику «Омни» в снятии обеспечительных мер 
(РБК (Краснодар), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляционную 
жалобу ООО «Омни» о снятии обеспечительных мер с имущества оптовика, сообщается на 
сайте арбитражного суда. 
Напомним, ранее решением суда по делу АО «Российского Сельскохозяйственного банка» о 
солидарном взыскании задолженности по договорам компании на общую сумму в размере 620,5 
млн рублей, на имущество компаний ООО «Омни» и ООО «Омни-Юг» были наложены 
обеспечительные меры». 

 

Бывшие магазины «Матрица» в Башкирии ушли с молотка за 265 млн рублей 
(Правда ПФО, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Их приобрел петербургский предприниматель 
Восемь помещений бывших магазинов «Матрица» проданы на торгах. Все они принадлежали 
обанкротившемуся ООО «Инвест недвижимость». 
На аукцион выставлялись восемь помещений общей площадью 6,94 кв. м. Один из магазинов 
располагался на улице Кувыкина в городе Октябрьском, остальные – в Уфе на проспекте 
Октябрьском, улицах Рихарда Зорге, Менделеева и Айской». 

 

Имущественный комплекс птицефабрики «Ясногорская» не удалось продать на торгах 
(Коммерсантъ (Сибирь), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики «Ясногорской» в Кузбассе 
признаны несостоявшимися — на них не было подано заявок. Торги стартовали в октябре 
прошлого года с начальной ценой 918,4 млн руб. На последнем этапе цена снизилась до 202 млн 
руб. Размер задатка уменьшился со 137,7 млн руб. до 30.3 млн руб. соответственно. 
Имущественный комплекс был выставлен на продажу в рамках банкротства агрохолдинга 
«Сибирская губерния». 

 

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/6165662d9a79471c545c8e3c
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61654dc39a79470f0079b05b
https://pravdapfo.ru/news/105822-byvshie-magaziny-matrica-v-bashkirii
https://www.kommersant.ru/doc/5029357
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