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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

9ААС не поддержал жалобу «Тольяттиазота» на «Уралхим» 
(право.ру, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Апелляция признала правильным решение ФАС, отклонившей заявление ТоАЗа о 
нарушениях «Уралхимом» антимонопольного законодательства. 
Истец обратился в ФАС 9 марта 2021 с заявлением, что АО «Объединенная химическая 
компания «Уралхим» нарушила ст. 14.8 закона «О защите конкуренции» («Запрет на иные 
формы недобросовестной конкуренции»). Эти иные формы заявитель усмотрел в том, что 
«Уралхим» требует возвратить долг от подконтрольных ТоАЗу структур — признанного 
несостоятельным ООО «Томет» и ПАО «Трансаммиак». ТоАЗ также хочет, чтобы имущество 
не продавали до тех пор, пока не будет рассмотрен план реструктуризации». 

 

Двойная «субсидиарка» и управляющий без денег: «банкротные» решения ВС 
(право.ру, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «В августе экономколлегия рассмотрела около 40 дел, четверть из них касалась 
банкротной тематики. ВС разъяснил, сколько по итогам процедуры получит «пассивный» 
арбитражный управляющий. Кроме того, не позволил во второй раз пытаться привлечь 
контролирующих лиц к «субсидираке» и не дал должнику отчуждать единственную квартиру. 
О других важных банкротных решениях узнаете из нашего обзора». 

 

Новости компаний 

Скелеты сложили в шкаф. Кредиторы хотят банкротить разработчика из Сколково 
(Коммерсантъ, 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Кредитор «Симбионикса» подал иск о его банкротстве. В конце 2019 года 
«Симбионикс» запустил производство экзоскелетов при поддержке МСП-банка, чьи структуры 
также подали иски о взыскании задолженности. Участники рынка отмечают, что компания не 
смогла разработать прототип медицинского экзоскелета в срок. Развитию в этой сфере, 
добавляют эксперты, мешает слабая востребованность технологии в российской 
промышленности и сложности с выходом на рынок медицинского использования». 

 

Суд ввел процедуру наблюдения на "Муромтепловозе" 
(Интерфакс, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения в ОАО 
"Муромтепловоз" (Владимирская область), следует из картотеки суда. 
Процедура банкротства введена по заявлению ООО "СБК-Строй" (Москва), требования 
которого к должнику составляют 408,2 млн рублей. Срок, на который введена процедура, в 
материалах пока не раскрывается. 
Также суд в сентябре принял заявление межрайонной инспекции ФНС №4 по Владимирской 
области о вступлении в дело о банкротстве "Муромтепловоза" в связи с наличием у должника 
просроченной задолженности в размере более 1 млрд рублей. Дата судебного заседания по 
проверке обоснованности данного заявления пока не назначена». 

https://pravo.ru/news/235214/
https://pravo.ru/story/234926/
https://www.kommersant.ru/doc/5008593?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.interfax-russia.ru/center/news/sud-vvel-proceduru-nablyudeniya-na-muromteplovoze


 

 

Вице-президент пермской ТПП добился участия в деле о банкротстве Проинвестбанка 
(СРБ, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Вице-президент пермской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов выиграл 
апелляцию. Его жалоба была удовлетворена, решение Арбитражного суда Пермского края, 
который ранее отказал господину Белову в привлечении его в качестве третьего лица к 
участию в деле о банкротстве Принвестбанка, отменил Семнадцатый Арбитражный 
апелляционный суд. 
Таким образом, Вячеслав Белов будет участвовать в споре в качестве представителя 
собрания кредиторов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». 

 

Суд не дал «Совкомбанку» отстранить финуправляющего ПО «Монтажник» 
(Правда УрФО, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Челябинской области отказал «Совкомбанку» по иску в рамках 
банкротства производственного объединения «Монтажник». Банк оспаривал решение 
собрания кредиторов о назначении Елены Соломки конкурсным управляющим. 
Соответствующее решение кредиторы приняли в мае 2021 года. В том числе оно было 
основано на голосах банка «Куб». Однако в «Совкомбанке» указали, что в начале текущего года 
кредитор лишился части прав требования, поэтому решение не имеет юридической силы. Банк 
«Куб» передал часть прав по взысканию долга с ПО «Монтажник» в пользу Анны Дубровской – 
дочери бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ранее суд подтвердил 
его аффилированность с должником». 

 

Четырех менеджеров "Ак Банка" освободили от ответственности 
(Волга Ньюс, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Апелляция отменила решение первой инстанции по взысканию убытков 
"АктивКапитал Банка" ("АК Банк") с четырех менеджеров. 
Речь идет о 1,4 млрд руб. — на эту сумму были выданы технические кредиты накануне 
банкротства банка. Виновными в выводе денег конкурсный управляющий — Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) — посчитал заместителей управляющего Московским филиалом 
"АК Банка" Алексея Нестерова и Зульфию Байбикову, начальника допофиса "Сызранский" Ирину 
Азизову, начальника допофиса "Академический" Санкт-Петербургского филиала Михаила 
Исайчева». 

 

Суд включил требования ростовской агрофирмы "Приазовская" на 923,8 млн руб. в реестр 
кредиторов ТД "Белая птица" 
(Интерфакс, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление АО "Агрофирма 
"Приазовская" (крупнейшее в Ростовской области птицеводческое предприятие) о включении 
требований в размере 923,8 млн рублей в реестр кредиторов ЗАО "Торговый дом "Белая птица" 
(ТД "Белая птица", входит в одноименный агрохолдинг, Белгородская область), следует из 
определения суда. 
Как сообщалось, наблюдение в отношении ТД "Белая птица" было введено по заявлению 
"Траста" (правопреемника Автовазбанка) в апреле 2019 года. Требования банка в сумме 24,95 
млрд рублей включены в состав третьей очереди реестра кредиторов должника. Позднее в 

https://srb62.ru/2021/09/29/vitse-prezident-permskoj-tpp-dobilsya-uchastiya-v-dele-o-bankrotstve-proinvestbanka/
https://pravdaurfo.ru/novost/365625-sud-ne-dal-sovkombanku-otstranit-finupravlyayushhego-po-montazhnik/
https://volga.news/article/593508.html
https://www.interfax-russia.ru/center/news/sud-vklyuchil-trebovaniya-rostovskoy-agrofirmy-priazovskaya-na-923-8-mln-rub-v-reestr-kreditorov-td-belaya-ptica


 

реестр кредиторов был включен банк "Возрождение" с требованиями на 3,58 млрд рублей. В 
августе 2019 года в отношении должника введено конкурсное производство, которое 
неоднократно продлялось судом». 

 

На банкротство «Роскомснаббанка» за три месяца потратят 58 млн рублей 
(Правда ПФО, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Из этих денег нужно погасить долги за услуги 
«Агентство по страхованию вкладов» опубликовало смету расходов на конкурсное 
производство в отношении «Роскомснаббанка». С 1 октября до конца 2021 года на процедуру 
потребуется 57,9 млн рублей. 
Больше всего планируют потратить на судебные и нотариальные расходы – 27,1 млн рублей. 
Следующая по величине статья расходов – 21,37 млн рублей на содержание аппарата. Сюда 
входят выплаты увольняемым работникам банка с учетом начислений в социальные фонды, 
компенсаций за неиспользованный отпуск и выходных пособий в сумме 14,3 млн рублей». 

 

Мурсекаевым грозит субсидиарная ответственность по долгам «ВИМ-Авиа» 
(Реальное время, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий некогда 
известной авиакомпании «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов обратился в Арбитражный суд 
Татарстана с заявлением о привлечении топ-менеджеров к субсидиарной ответственности 
по обязательствам компании. Среди них ее совладельцы, супруги Светлана и Рашид 
Мурсекаевы, а также восемь граждан и три компании». 

 

Разное 

«Скоро основной специализацией юристов будет не коммерческое, а крепостное право» 
(Коммерсантъ, 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Управляющий партнер юридической компании «Дювернуа Лигал» Егор Носков 
советует российским бизнесменам формально соответствовать букве закона настолько, 
чтобы даже расширительное толкование не находило в их действиях состав преступления. В 
интервью BG — почему корпоративные конфликты в стране разбираются в уголовных делах, а 
не судами, как гражданско-правовая сделка может стать причиной преследования, а также 
что роднит рынок юридических услуг с ритуальным». 

 

Управляем активами: как владельцу бизнеса не остаться без штанов 
(Клерк.ру, 29.09.21, ссылка) 
Цитата: «Зачастую владелец компании не хочет, чтобы кто-то знал, что он им является. Или 
не желает показывать активы, находящиеся в его собственности. Осуществить такие 
желания можно вполне законными методами. 
Зачем вообще скрывать активы? Это обусловлено желанием защитить свою собственность 
от рейдерского захвата, субсидиарной ответственности, требований кредиторов, форс-
мажорных обстоятельств». 

 

https://pravdapfo.ru/news/105515-na-bankrotstvo-roskomnabbanka-za-tri
https://realnoevremya.ru/news/227110-mursekaevym-grozit-subsidiarnaya-otvetstvennost-po-dolgam-vim-avia
https://www.kommersant.ru/doc/5007764?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.klerk.ru/blogs/nasb/517584/
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