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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

Банкротство с моралью. У пополнения конкурсной массы обнаружился нравственный аспект 
(Коммерсантъ, 05.06.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд РФ (ВС) решит, можно ли отобрать право компенсации морального 
вреда у должницы, потерявшей близкого человека. В рамках банкротства Жанны Корепановой 
суды решили отдать кредиторам ее право требования на выплаты, полагающиеся ей в связи с 
гибелью дочери. Юристы отмечают, что этот прецедентный спор поднимает не просто 
правовой, но и нравственно-философский вопрос, и считают, что подобные выплаты не 
должны включаться в конкурсную массу должника». 

 

ВС подчеркнул недопустимость привлечения к банкротному делу сторонних лиц без санкции 
суда 
(Адвокатская газета, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Один из экспертов отметил, что в логике Верховного Суда прослеживается мысль о 
том, что превышение лимита могло бы быть одобрено управляющему постфактум, 
несмотря на отсутствие предварительной санкции суда. Второй посчитал, что ВС 
справедливо отметил, что привлекать лиц для обеспечения функций арбитражного 
управляющего при превышении лимитов расходов на процедуру возможно только после 
предварительного согласования расходов на таких лиц в суде. Третий обратил внимание, что 
Суд не указал, какие именно доказательства были бы уместны и достаточны». 

 

ВС посчитал срок для оспаривания сделки в банкротстве 
(право.ру, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Экономколлегия ВС разобралась, в течение какого времени конкурсный управляющий 
может оспорить сделку должника. 
С жалобой в ВС обратилось Агентство по страхованию вкладов, управляющий страховой 
компанией «Московия». В апреле 2017 года компания перечислила 80 млн руб. в счет оплаты 
векселя на счет аффилированного лица, Марата Гильметдинова. А 20 июля того же года  в 
«Московии» ввели временную администрацию.  
Сделка была оспорена только в сентябре 2019 года, то есть за пределами годичного срока. На 
это указал Арбитражный суд Московского округа, по мнению которого АСВ должно было 
узнать о совершении спорной сделки, когда пришло в страховую компанию в качестве 
временной администрации». 

 

Как оспаривали сделку с недвижимостью в банкротстве. Еженедельный обзор судебной 
практики от Долг.рф 
(долг.рф, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «ВС разобрался, может ли арбитражный управляющий в деле о банкротстве 
гражданина оспорить сделку о расторжении купли-продажи недвижимости, если имущество 
все еще зарегистрировано на должника, но фактически находится во владении третьего лица, 
после истечения исковой давности. Также ВС РФ определил, входит ли в запрет 
регистрационных действий с имуществом, налагаемым судебным приставом, регистрация 
собственником в жилье по месту жительства». 

https://www.kommersant.ru/doc/4847156?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.advgazeta.ru/novosti/vs-podcherknul-nedopustimost-privlecheniya-k-bankrotnomu-delu-storonnikh-lits-bez-sanktsii-suda/
https://pravo.ru/news/232134/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/pravo/kak_osparivali_sdelku_s_nedvizhimostyu_v_bankrotstve/


 

 

Кредитор имеет право обжаловать банкротство физлица, инициированное не им - КС РФ 
(РАПСИ, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ не препятствуют 
восстановлению срока подачи конкурсным кредитором кассационной жалобы на решение суда, 
которым было удовлетворено требование к должнику, заявленное другим кредитором в деле о 
банкротстве, даже если после вступления в силу данного постановления прошло больше года - 
срока, указанного предельно допустимым для оспаривания актов апелляционных инстанций, 
говорится в новом Постановлении Конституционного суда (КС) РФ, опубликованном на его 
официальном сайте. 
При этом, регулирующий подачу кассаций абзац 2 части 6 статьи 112 ГПК РФ, в котором 
говорится, что сроки обжалования могут быть восстановлены только в исключительных 
случаях по уважительным обстоятельствам, которые имели место в период не позднее 
одного года со дня вступления судебного решения в силу, признаны соответствующими 
Конституции РФ». 

 

ВС разрешил кредитору обжаловать вступившее в силу решение суда 
(право.ру, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Суды взыскали с компании долг по аренде, а потом она обанкротилась. Конкурсный 
кредитор должника выяснил, что никакого долга по арендной плате на самом деле не было, и 
обжаловал решение – но суд отказался пересмотреть итоги дела, сославшись на запрет 
представлять новые доказательства. ВС с этим не согласился. 
Администрация городского округа Звенигород Московской области подала иск к ЗАО «ТМ-
СтройПром» о взыскании долга по арендной плате. Суд этот иск удовлетворил. Апелляция 
подтвердила законность решения 16 октября 2017 года (дело № А40-166059/2016)». 

 

Верховный Суд РФ разъяснит, вправе ли кредиторы оспорить отказ от иска, заявленный 
должником еще до введения процедуры банкротства 
(lawfirm, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «В январе 2020 года строительная компания «АБ-Маркет» («должник») была признана 
банкротом. Анализ финансовых документов должника показал, что у него есть право 
требования к обществу «Ланит-Интеграция» в размере 340 млн. руб. Причем «АБ-Маркет» 
пытался взыскать эти деньги в судебном порядке. Проблема лишь в том, что за три месяца до 
инициирования банкротного дела он от своего иска почему-то отказался и дело было 
прекращено. 
Разумеется, кредиторов и конкурсного управляющего «АБ-Маркет» такая ситуация не 
устроила, в связи с чем они обжаловали определение суда о прекращении производства. 
Заявленные ими доводы не нашли поддержки у судов апелляционной и кассационной инстанции, 
и их жалобы были оставлены без удовлетворения». 

 

Новости компаний 

Гурьевский металлургический завод в Кузбассе выставлен на продажу за 3,7 млрд рублей 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Челябинское ООО «Аммаат» как организатор торгов объявило о проведении 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210604/307110206.html
https://pravo.ru/news/232137/?desc_news_20=
https://lawfirm.ru/news/index.php?id=21811
https://www.kommersant.ru/doc/4848011?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

открытого конкурса по реализации имущественного комплекса обанкроченного ОАО 
«Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) в Кемеровской области. Начальная цена продажи 
установлена в 3,72 млрд руб., заявки принимаются с 7 июня по 14 июля, проведение торгов 
состоится 16 июля. 
Предприятие продается как имущественный комплекс. При этом движимое и недвижимое 
имущество ГМЗ, включая его производственные активы, на 2,33 млрд руб. находится в залоге у 
шахтинских ООО «Ростовский электрометаллургический завод» и ООО «Ломпром Ростов». 
Они также являются банкротами. Еще на 229 млн руб. реализуемого в составе предприятия 
имущества (из них на 200 млн запасов) находится в залоге у фирмы Tomells Trading Ltd». 

 

Трамвайное управление Бийска выставили на продажу за 1,3 млрд руб. с серьезным 
понижением цены 
(Интерфакс, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия (МУП) города 
Бийска "Трамвайное управление" Елена Минакова выстауила на продажу имущество 
предприятия за 1,33 млрд рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве. 
Торги пройдут как публичное предложение на конкурсной основе. 
Так, прием предложений от потенциальных покупателей начнется 15 июня и каждые 7 дней 
стоимость имущества начнет снижаться на 10%. При этом общая величина снижения не 
должна быть ниже 25% от начальной суммы. Победителем признают участника, готового 
заплатить наибольшую цену. 
Прием предложений завершится 17 августа». 

 

Кемеровский «Строймонтаж» банкротит анжеро-судженский НПЗ «Северный Кузбасс» 
(Коммерсантъ (Красноярск), 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление от кемеровского ООО 
«Строймонтаж» Алексея Лобастова о признании банкротом анжеро-судженского ООО «НПЗ 
"Северный Кузбасс"». Требования заявителя составляют 15,52 млн руб. Это второе подобное 
заявление кредитора за полтора года. 
Как следует из картотеки арбитражных дел, в марте 2021 года кемеровский арбитраж 
удовлетворил соответствующий иск конкурсного управляющего ООО «Строймонтаж» к НПЗ 
«Северный Кузбасс» на 15,52 млн руб., установив, что ответчик не рассчитался по договору 
генподряда, заключенному между сторонами еще в декабре 2003 года. 31 мая апелляционная 
инстанция оставила это судебное решение в силе, что позволило кредитору обратится с 
заявление о банкротстве». 

 

Права требования к экс-депутату Ашоту Егиазаряну продадут на торгах 
(Ведомости, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Московский арбитраж признал бизнесмена Виталия Смагина банкротом и ввел в 
отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, следует из 
решения суда. На сегодняшний момент к нему предъявлены требования примерно на 1,3 млрд 
руб., подсчитали «Ведомости». За счет какого имущества их планируется погасить, 
арбитражный управляющий Смагина Евгений Ратников не уточнил». 

 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tramvaynoe-upravlenie-biyska-vystavili-na-prodazhu-za-1-3-mlrd-rub-s-sereznym-ponizheniem-ceny
https://www.kommersant.ru/doc/4847993?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.vedomosti.ru/realty/articles/2021/06/07/873118-eks-deputatu-egiazaryanu


 

Суд арестовал имущество учредителя связанной с братьями Насоленко фирмы 
(РБК (Новосибирск), 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требование ООО «ТД 
«Русский алкоголь – Сибирь» (входит в холдинг Roust, портфель марок «Русский стандарт», 
«Зеленая марка», «Парламент», «Журавли») о наложении ареста на имущество Ольги 
Федоровой в размере 1 531 781 490 руб., в рамках банкротства ООО «Русский купец». 
«КоммерсантЪ-Сибирь» сообщил, что судебные приставы возбудили исполнительное 
производство в отношении Федоровой. Представители ФССП установят наличие у должницы 
средств и активов на 1,5 млрд руб., на которых можно наложить арест в рамках банкротства 
ООО «Русский купец». 

 

«ПО Монтажник» потребовало с актива челябинских властей 139 миллионов 
(Правда УрФО, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело по иску АО 
«Производственное объединение Монтажник», которое связывают с бывшим губернатором 
региона Борисом Дубровским, к хозяйственному партнерству «Конгресс-холл». Заявитель 
требует взыскать с ответчика почти 140 млн рублей. 
«ПО Монтажник» обратилось в челябинский арбитраж с исковым заявлением к «Конгресс-
холлу» о взыскании 18,9 млн рублей задолженности по договору подряда, заключенного в 
августе 2018 года, а также 120,6 млн рублей в качестве оплаты дополнительных работ по 
тому же договору. Общая сумма требований составила 139,5 млн рублей». 

 

Новосибирский завод потребовал 91,8 млн руб. у акционера-банкрота 
(РБК, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «ПАО «Тяжстанкогидропресс» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с 
заявлением о включении 91,8 млн руб. в реестр требований кредиторов ООО «Сервисный 
металлоцентр «Стиллайн». Судебное заседание по рассмотрению заявления назначили на 26 
июля, говорится в определении суда. 
Как говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), основанием для возникновением 
требований стали договора коммунальных услуг и договор аренды». 

 

Суд мотивировал недействительность сделки дарения имущества экс-владельца «Прогноза» 
(Коммерсантъ (Пермь), 06.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения о 
признании недействительной сделкой договора дарения, заключенного между бывшим 
владельцем АО «Прогноз» Дмитрием Андриановым и его дочерью Ольгой Андриановой. По 
этому договору госпоже Андриановой перешел земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м во 
Фроловском поселении. Оспаривала сделку финансовый управляющий Дмитрия Андрианова 
Виктория Кошелева. 
Как указано в документе, участок, о котором идет речь, был совместной собственность 
Дмитрия Андрианова и его супруги Галины Полушкиной. В сентябре 2016 года господин 
Андрианов по договору дарения передал права на землю дочери. Через полтора месяца Ольга 
Андрианова продала участок за 2,5 млн руб. Представители должника и Ольги Андриановой 
указали, что продажа была осуществлена из-за неудовлетворительного состояния здоровья 

https://nsk.rbc.ru/nsk/07/06/2021/60bd910c9a7947dbed65a63e
https://pravdaurfo.ru/novost/po-montazhnik-potrebovalo-s-aktiva-chelyabinskikh-vlastej-139-millionov/
https://nsk.rbc.ru/nsk/07/06/2021/60bdb3e99a7947e44a7e981a
https://www.kommersant.ru/doc/4847698?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Дмитрия Андрианова, а также ввиду необходимости несения предстоящих затрат на 
проживание и обучение его дочери во Франции». 

 

Дебиторская задолженность ОАО «Энекс» выставлена на торги за 46,1 млн рублей 
(Коммерсантъ (Краснодар), 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий краснодарского ОАО «Энекс» Евгений Рынденко сообщает о 
проведении публичных торгов по реализации дебиторской задолженности банкрота. На 
аукцион с начальной стоимостью 46,1 млн руб. выставлен единственный лот, включающий в 
себя права требования должника к Александру Ващугину в размере 207,4 тыс. руб., АО «СКМУ» 
в размере 28,1 млн руб. и ООО «Гео-Флора» в размере 22,9 млн руб., говорится в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве». 

 

Застройщика ЖК «Серебряный ручей» в Уфе подозревают в фиктивном банкротстве 
(Правда ПФО, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Материалы направлены в правоохранительные органы 
Конкурсный управляющий компании «Крона» обнаружил признаки преднамеренного 
банкротства. Об этом он сообщил на сайте Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве. 
Ильдар Ахметьянов проанализировал финансовое состояние и сделки ООО «Крона». В 
документах он обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Конкурсный управляющий 
пришел к выводу, что иная процедура в отношении предприятия, кроме конкурсного 
производства, нецелесообразна. 
– В связи с наличием признаков преднамеренного банкротства, конкурсным управляющим 
направляется в правоохранительные органы соответствующее заявление о возбуждении 
уголовного дела, – заключил Ахметьянов». 

 

Новосибирский "Торгсиб" требует признать банкротом "Сибирский гигант" из-за долга в 634 
тыс. руб 
(Интерфакс, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление ООО "Торгсиб" 
(Новосибирская область, производство хлеба и мучных кондитерских изделий) о признании 
банкротом основного юридического лица крупной новосибирской торговой сети - ООО 
"Торговый холдинг "Сибирский гигант", следует из материалов суда. 
Сумма задолженности составляет 633,8 тыс. рублей, дата рассмотрения заявления пока не 
назначена. 
Как сообщалось, ранее инициировать банкротство ТХ "Сибирский гигант" планировали 
петербургская торговая компания ООО "Торговый Дом "АСР" и новосибирская строительная 
компания ООО "Саммит", однако заявления в Арбитражный суд Новосибирской области так и 
не поступили». 

 

Управляющий имуществом экс-главы ПСБ Ананьева просит продлить срок инвентаризации 
(РАПСИ, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца ПАО «Промсвязьбанк» 
(ПСБ) Дмитрия Ананьева подал ходатайство о продлении срока инвентаризации имущества 
банкира, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. 

https://www.kommersant.ru/doc/4846978
https://pravdapfo.ru/news/103059-zastroyshchika-zhk-serebryanyy-ruchey
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskiy-torgsib-trebuet-priznat-bankrotom-sibirskiy-gigant-iz-za-dolga-v-634-tys-rub
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210604/307111620.html


 

Ходатайство управляющего Сергея Дружинина суд рассмотрит 22 июля. 
Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле отклонил девять апелляционных жалоб 
на решение о признании банкротом Дмитрия Ананьева. 
Апелляция отклонила жалобы Промсвязьбанка и еще нескольких юридических и физических лиц 
на решение Арбитражного суда Москвы от 1 февраля. Тогда в отношении должника была 
введена процедура реализации имущества». 

 

Суд отказал «Новотрансу» во взыскании 0,9 млрд рублей с директора стивидора порта Усть-Луга 
(Ведомости (Санкт-Петербург), 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании «ХК 
Новотранс» во взыскании 0,9 млрд руб. с гендиректора компании «Новые коммунальные 
технологии» Евгения Савкина. Решение вступило в законную силу 2 июня. Но это лишь первый 
иск «Новотранса» к Савкину. В втором претензии составляют 2,7 млрд руб., там решение еще 
не вынесено. В обоих случаях истец считает, что Савкин сознательно действовал не в 
интересах компании «Морской торговый порт Усть-Луга» («МТП Усть-Луга»), которую 
возглавлял с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г., чем нанес ущерб ее миноритарному акционеру 
«Новотрансу». 

 

Прочее 

В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний 
(РИА Новости, 05.06.21, ссылка) 
Цитата: «Российские суды за год взыскали с топ-менеждеров компаний более 790 миллионов 
рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине, соответствующую судебную 
статистику предоставила РИА Новости адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры". 
Согласно данным статистики за 2020 год, российские компании обращались в суды с 
подобными исками почти 800 раз, а общая сумма требований превысила 73 миллиарда рублей. 
Однако суды взыскали гораздо меньшую сумму - лишь 790 миллионов 138 тысяч рублей». 

 

Глава Банка непрофильных активов: «Банкротство сильно демонизировано» 
(Финансовая газета, 04.06.21, ссылка) 
Цитата: «Важность процедуры банкротства предприятий в России зачастую недооценена, а 
само понятие «демонизировано». Такое мнение выразил на ПМЭФ-2021 президент-
председатель правления Банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов. 
«Банкротство сильно демонизировано в ощущении сообщества как инструмент и как 
событие. Сообщество воспринимает банкротство как крах, разорение и исчезновение бизнеса. 
Это психологическое восприятие этого термина и события. На самом деле это далеко не 
всегда так. В значительной части кейсов банкротство - это форма оздоровления того или 
иного бизнеса и смена собственников», — отметил Соколов. 
Если есть понимание, что собственник не справляется с бизнесом компании, то такого 
собственника необходимо поменять, а не пытаться научить его управлять этим бизнесом, 
считает глава Банка непрофильных активов». 

https://vedomosti-spb.ru/business/articles/2021/06/04/873046-sud-otkazal-novotransu-vziskanii-900-mln-rublei
https://ria.ru/20210605/ubytki-1735754830.html
https://fingazeta.ru/news/novosti/472262
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