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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

Суд округа указал, что нужно делать при аффилированности управляющего 
(Русбанкрот, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражным судом Северо-Западного округа было рассмотрено дело по жалобе 
миноритарных кредиторов на постановления нижестоящих судов об утверждении 
кандидатуры конкурсного управляющего. Заявители полагали, что он аффилирован с 
мажоритарным кредитором должника и в связи с этим не может беспристрастно выполнять 
свои обязанности. Суды первой и апелляционной инстанции доводы отклонили, не усмотрев 
достаточного количества доказательств аффилированности». 

 

ВС решал, можно ли уведомить контрагента по email 
(право.ру, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Общество отдало на хранение почти тонну красной икры. А потом написало на 
электронную почту, что ее нужно вернуть. Хранитель сообщение не увидел, и товар 
испортился на складе. А потом контрагент обанкротился, и владелец непригодного товара 
решил включиться в реестр с суммой убытков. Но три инстанции ему отказали, так как о 
возврате фирма не уведомила должным образом. 4 октября спор рассмотрел Верховный суд». 

 

С АСВ взыскали 48 млн руб., уплаченные юристам и бухгалтерам 
(право.ру, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Суды признали, что конкурсный управляющий переплатил за юридические и 
бухгалтерские услуги в банкротстве банка. АСВ перечислило консультантам больше, чем суд 
указал обоснованным. В итоге агентству придется возместить «из ряда вон выходящую 
сумму» за уже оплаченные услуги. 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил взыскание с Агентства по 
страхованию вкладов 48,3 млн руб. Ранее апелляционная инстанция сочла, что АСВ в качестве 
конкурсного управляющего банка «Первомайский» допустило необоснованные траты (дело № 
А32-52667/2018). Речь идет об оплате услуг юристов и бухгалтеров. Опрошенные Право.ru 
юристы называют ситуацию типичной, а вот размер убытков, которые АСВ обязали вернуть 
в конкурсную массу, — необычайно большим». 

 

Новости компаний 

Заявление о признании банкротом ТХ «Сибирский гигант» поступило в суд 
(Коммерсантъ, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании 
банкротом ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант». Новосибирское ООО «Шмель», 
обратившееся в суд, указало сумму просроченной задолженности холдинга в размере 36,4 млн 
руб. Заявление к производству пока не принято. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», уведомлении о намерении подать на банкротство 
«Сибирского гиганта» в сентябре также опубликовал предприниматель Виктор Божнев. 
Заявления на сайте суда пока нет. 
В июне головную компанию холдинга потребовала признать банкротом новосибирская 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/sud-okruga-ukazal-chto-nuzhno-delat-pri-affilirovannosti-upravlyayushchego/
https://pravo.ru/story/235363/
https://pravo.ru/story/235267/
https://www.kommersant.ru/doc/5018154?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

компания «Торгсиб», указав на задолженность «Сибирского гиганта» в размере 633,8 тыс. руб. 
Тогда же в июне «Торгсиб» отозвал свое заявление». 

 

Долг устоял в апелляции. С экс-главы Армавирского завода газового оборудования хотят 
взыскать 1 млрд руб. 
(Коммерсантъ (Кубань), 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Апелляционный суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего 
гендиректора армавирского ООО «Завод газового оборудования» на 1 млрд руб. Некогда 
успешное предприятие, входящее в структуры «Газпрома», находится в состоянии 
банкротства с 2019 года. Для того чтобы 400 человек, работающих на нем, не остались без 
работы, пришлось вмешаться лично губернатору Кубани. При этом эксперты говорят, что 
взыскать задолженность с экс-главы предприятия вряд ли удастся». 

 

«Уралэнергосбыт» намерен подать заявление о банкротстве челябинской «дочки» УВЗ 
(Октагон Медиа, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Поставщик электроэнергии в Челябинской области «Уралэнергосбыт» опубликовал 
сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» 
(входит в состав концерна «Уралвагонзавод») в целях погашения задолженности за 
потреблённую электроэнергию. 
«На сегодняшний момент сумма долга составляет 272,4 млн рублей. Счета “ЧТЗ-Уралтрак” 
арестованы, арест будет снят, как только предприятие рассчитается с долгами. Кроме того, 
в адрес должника было направлено уведомление об ограничении до уровня аварийной брони, 
которое “ЧТЗ-Уралтрак” должен был реализовать с 27 сентября в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Возобновление подачи электроэнергии также будет 
произведено только при полном погашении задолженности», – говорится в сообщении 
«Уралэнергосбыта». 

 

АСВ добивается пересмотра дела о банкротстве «Фабрики Алафузова» 
(Реальное время, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий «Булгар Банка» — Агентство по страхованию вкладов — 
просит суд пересмотреть дело о банкротстве фабрики Алафузова одного из отцов-
основателей клубной жизни Казани Андрея Питулова. Речь идет о спорных земельных 
участках, оказавшихся в залоге у банка, который требует с фабрики и предпринимателя 80 
млн рублей долга. При этом выставленные на продажу помещения фабрики пока не проданы, а 
их стоимость за 2 года упала с 300 млн до 72,5 млн рублей. О том, как в банкротном деле арт-
объекта за год до краха появился «Булгар Банк» и почему АСВ не хочет распродавать 
имущество по частям, а процесс банкротства затягивается — в материале «Реального 
времени». 

 

Права требования «Донхлеббанка» продадут с молотка за 672,8 млн рублей 
(РБК (Ростов-на-Дону), 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Дебиторскую задолженность «Донхлеббанка» выставили на торги за 672,8 млн 
рублей. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. 
Наибольший объем прав требования приходится к ООО «Норманн-Заказчик» и ООО 

https://www.kommersant.ru/doc/5017889?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://chelyabinsk.octagon.media/novosti/_uralenergosbyt_nameren_podat_zayavlenie_o_bankrotstve_chelyabinskoj_dochki_uvz.html
https://realnoevremya.ru/articles/226968-bulgar-bank-ne-hochet-bankrotstva-fabriki-alafuzova
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/615adaae9a79477a5f8b0134


 

«РемСтройСервис Спб» и составил 76 и 73,7 млн рублей соответственно. Шаг составляет 5% 
от начальной цены продажи лота. Торги состоятся в середине ноября текущего года. 
Ранее РБК Ростов сообщал, что права требования «Донхлеббанка» к по меньшей мере 20 
организациям и физлицам в размере 1 млрд 243 млн рублей не смогли продать с торгов. Самая 
крупная кредиторская задолженность «Донхлеббанку» — у 119 физических лиц, 
зарегистрированных в Ростове, которые обязаны вернуть около 117,3 млн рублей». 

 

Кредиторы ОКБ им. Симонова не одобрили прекращение хозяйственной деятельности 
должника 
(Реальное время, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Состоялось собрание кредиторов АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», на котором 
конкурсный управляющий организации предоставил отчет о своей деятельности и о 
результатах проведения конкурсного производства. На повестке дня также оказалось 
прекращение хозяйственной деятельности должника. 
Большинством голосов было принято решение отнести к сведению отчет конкурсного 
управляющего, а также не прекращать хозяйственную деятельность должника». 

 

УФНС по Татарстану потребовало с азнакаевского подрядчика «Газпрома» свыше 210 млн 
рублей 
(Реальное время, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «УФНС России по Татарстану потребовало включить в реестр требований кредиторов 
ООО «Востокнефтеспецмонтаж» долг согласно выездной налоговой проверке. 
Налоговая служба предъявила к банкротящейся компании требования на сумму более 210 млн 
рублей — из них 45,8 млн рублей составляют пени, говорится в сообщении на сайте Единого 
реестра сведений о банкротствах». 

 

Долги компании «Трансмост Сочи» на сумму 1,4 млрд рублей выставили на аукцион 
(Коммерсантъ, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Долг компании ООО «Трансмост Сочи» стоимостью 1,4 млрд руб. выставлен на торги 
арбитражным управляющим Андреем Савинским. Объявление о продаже появилось на сайте 
единого федерального реестра сведений о банкротстве 1 октября. Самый крупный долг 
предприятия по строительству дорог и автомагистралей среди других пяти лотов — 646 млн 
руб. компании «Спецтрансстрой». 

 

Активы «Золотого колоса» около Быханова сада в Липецке готовят к продаже за 309 млн 
рублей 
(abireg.ru, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Комплекс имущества банкротящегося липецкого производителя мукомольной и 
крупяной продукции АО «Золотой колос» готовят к продаже за 308,43 млн рублей. Положение о 
порядке продажи активов опубликовал конкурсный управляющий Дмитрий Демидов. 
Активы компании находятся в Липецке на улице Тельмана, 116А (неподалеку от парка 
«Быханов сад»). В единый лот входят земельный участок площадью 108,79 тыс. кв. м, более 30 
зданий общей площадью 32,6 тыс. кв. м. Земельный участок находится в залоге в 
«Россельхозбанке» по договору ипотеки». 

https://realnoevremya.ru/news/227658-kreditory-okb-imsimonova-ne-odobrili-prekraschenie-hozdeyatelnosti
https://realnoevremya.ru/news/227645-ufns-namereno-vzyskat-s-ooo-vostokneftespecmontazh-svyshe-210-mln-rubley
https://www.kommersant.ru/doc/5017760
https://abireg.ru/newsitem/90090/


 

 

Разное 

«Субсидиарка» для юриста: как ее избежать 
(право.ру, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Юристы, которые помогают руководству должника разрабатывать схемы по выводу 
имущества, должны понимать: к субсидиарной ответственности могут привлечь и их самих. 
Аналогичные риски есть и у инхаусов, которые играют роль советников в компаниях и 
занимаются разработкой решений по корпоративному управлению. Правда, кредиторы порой 
идут еще дальше и пытаются повесить «субсидиарку» на юристов за сам факт оказания 
юруслуг. Претензии могут возникнуть даже к внешним консультантам и сторонним 
литигаторам. Эксперты, которые сталкивались с подобными ситуациями лично, рассказали, 
как от них защититься». 

 

Случайный выбор и игровой элемент: оценка банкротной реформы 
(право.ру, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Закон о банкротстве ждет очередная встряска. Правительственный законопроект 
может многое поменять: выбор управляющего станет случайным, но будет происходить с 
учетом оценки управляющих, которые начнут получать баллы за свою работу. Эти и другие 
изменения оценил управляющий партнер компании «Юртехконсалт», арбитражный 
управляющий Алексей Николаев. Также он рассказал, почему не работают реабилитационные 
процедуры и что изменилось в работе управляющего за последние 10 лет». 

 

https://pravo.ru/story/235245/
https://pravo.ru/opinion/235330/
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