
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний мониторинг СМИ  

16 июня 2021 
 

  



 

 

Оглавление 

Новости отрасли ............................................................................................................................... 3 

Новости законодательной и судебной практики ........................................................................... 3 

Прекращение банкротства не освободит от субсидиарной ответственности. Дело общества 
«НИША» .................................................................................................................................... 3 

ФНС вновь отказано во взыскании 1,8 млрд руб убытков с арбитражного управляющего ........ 3 

Развод с банкротом закончился «супружеским долгом»........................................................... 3 

Госдума отказалась уточнять очередность кредиторов ............................................................. 3 

Новости компаний ........................................................................................................................ 4 

Прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя» ............................................................... 4 

Субподрядчик строительства Крымского моста признан банкротом ......................................... 4 

Суд ввел процедуру наблюдения в нефтяной компании "Дулисьма" Хотина ............................ 4 

«Алмаз» втянул в банкротство тысячу рабочих ХМАО и сотни миллионов Сбербанка. 
Партнеры Копайгоры долги отрицают ....................................................................................... 5 

В Алтайском крае прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя» ................................... 5 

Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» 
Сергея Махлая ........................................................................................................................... 5 

Суд прекратил дело о банкротстве Челябинского меткомбината .............................................. 6 

На торги выставили имущество фирмы «Стройэкспертиза» в КБР за ₽209 млн ......................... 6 

Прочее .......................................................................................................................................... 6 

Преднамеренные банкротства в России: как и почему появляются такие дела......................... 6 

  



 

Новости отрасли 

Новости законодательной и судебной практики 

Прекращение банкротства не освободит от субсидиарной ответственности. Дело общества 
«НИША» 
(zakon.ru, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) напомнил судам о том, что иск о привлечении контролирующих лиц 
к субсидиарной ответственности возможен и в ситуации, когда производство по делу о 
банкротстве было прекращено ввиду отсутствия средств на ведение процедуры. Не влияет 
на право кредиторов и то обстоятельство, что они обратились с соответствующим 
требованием уже после прекращения дела о банкротстве, хотя знали о возможности его 
предъявления во время процедуры. 
Сомнения у судов возникли в деле общества «НИША» (дело № А56-69618/2019). 
«НИША» заключила договор поставки с обществом «Логостайл» (покупателем). У 
«Логостайла» возникла задолженность в размере 30 млн рублей. «НИША» взыскала долг с 
«Логостайла» и обратилась с заявлением о его банкротстве». 

 

ФНС вновь отказано во взыскании 1,8 млрд руб убытков с арбитражного управляющего 
(РАПСИ, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ ФНС во 
взыскании с арбитражного управляющего Федора Мерешкина около 1,8 миллиарда рублей 
убытков, говорится в постановлении суда. 
Налоговое ведомство обжаловало в апелляционном суде определение Арбитражного суда 
Воронежской области от 28 декабря 2020 года. 
Тогда областной арбитраж указал на непредставление заявителем всей совокупности 
доказательств, являющихся необходимыми для привлечения арбитражного управляющего 
Мерешкина к ответственности в виде взыскания с него убытков. Кроме того, ФНС не 
представила расчет суммы убытков, подлежащей взысканию, с разбивкой по дебиторам и 
отнесением на них конкретной суммы задолженности и периода ее возникновения». 

 

Развод с банкротом закончился «супружеским долгом» 
(долг.рф, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «В сентябре 2020 года ВС РФ разрешил взыскать налоговые долги обанкротившегося 
предпринимателя с его бывшей жены. Причину суд усмотрел в том, что при разводе супруги 
поделили между собой имущество, но не «совместно нажитый» долг по налогам. 
У предпринимателя накопился долг перед ФНС в размере 27,9 млн руб., включая 
многомиллионные штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств. ФНС не смогла 
взыскать задолженность с бизнесмена по причине того, что его имущество находилось в 
залоге и инициировала процедуру банкротства должника. В это же время предприниматель 
решил развестись с женой и поделить имущество пополам как совместно нажитое». 

 

Госдума отказалась уточнять очередность кредиторов 
(право.ру, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Депутаты от «Справедливой России» планировали внести поправки в 
законодательство, которые бы запретили выплачивать обязательные страховые взносы в 

https://zakon.ru/discussion/2021/06/15/prekraschenie_bankrotstva_ne_osvobodit_ot_subsidiarnoj_otvetstvennosti__delo_obschestva_nisha
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210615/307139156.html
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/bankrotstvo_grazhdan/razvod_s_bankrotom_zakonchilsya_supruzheskim_dolgom_/
https://pravo.ru/news/232505/


 

рамках второй очереди платежей при банкротстве. 
Госдума на пленарном заседании 15 июня отклонила в первом чтении законопроект с 
поправками в ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (очередность 
удовлетворения требований кредиторов). 
Авторы законопроекта указывали, что ко второй очереди относятся выплаты выходных 
пособий и оплата труда по трудовым договорам, а также авторские вознаграждения за 
результаты интеллектуальной деятельности. Никакие иные платежи, включая взносы в ПФР, 
Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, во вторую очередь включать нельзя». 

 

Новости компаний 

Прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя» 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 16.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Алтайского края прекратил производство по делу о банкротстве 
одной из старейших в регионе строительной компании «Барнаулкапстрой», следует из 
материалов дела. Заявление о банкротстве «Барнаулкапстроя» из-за долга 5 млн руб. в 
декабре 2020 года подала компания «СДЛ-групп». По данным мэрии Барнаула 
«Барнаулкапстрой» погасил долг перед кредитором. 
«Барнаулкапстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит администрации Барнаула. 
Выручка компании в 2020 году составила 251,6 млн руб., убыток – 232 тыс. руб. против 1,3 млн 
руб. чистой прибыли годом ранее. Долгосрочные и краткосрочные обязательства компании 
составляют совокупно около 1,5 млрд руб». 

 

Субподрядчик строительства Крымского моста признан банкротом 
(Коммерсантъ (Краснодар), 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом темрюкское АО «Фирма 
Деко». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве. 
В отношении компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 
Заявителем стало ООО «СпецАвтоКубань», сумма исковых требований – 8,1 млн руб. При 
этом, общая сумма долга организации перед 47 кредиторами составляет 734 млн руб. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма Деко» изначально была зарегистрирована в 
Новосибирске в 1992 году, однако в 2016 года сменила прописку на Темрюкский район Кубани. 
Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 
2020 выручки компании не приносила (в 2019 году – 1,62 млрд руб.), чистый убыток составил 
123,7 млн руб. Информации о владельцах не указано». 

 

Суд ввел процедуру наблюдения в нефтяной компании "Дулисьма" Хотина 
(РАПСИ, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы по заявлению ФНС России ввел процедуру наблюдения в 
отношении АО "Нефтяная компания Дулисьма", принадлежащего бывшему собственнику 
банка "Югра" Алексею Хотину, говорится в материалах. 
В реестр требований кредиторов нефтяной компании включены требования инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам N2 в размере 7,5 миллиарда рублей основного 
долга, 602,6 миллиона рублей пени и более 3 миллиардов рублей штрафа. Временным 
управляющим должника утвержден Алексей Посашков. 

https://www.kommersant.ru/doc/4857496?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/4857429?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210615/307138876.html


 

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2020 года отклонил кассационную жалобу ПАО 
"Банк "Югра" на определение о прекращении производства по делу о банкротстве НК 
"Дулисьма. Банк обжаловал в кассационной инстанции определение Арбитражного суда 
Москвы от 1 июня и постановление апелляции от 17 августа прошлого года». 

 

«Алмаз» втянул в банкротство тысячу рабочих ХМАО и сотни миллионов Сбербанка. Партнеры 
Копайгоры долги отрицают 
(Правда УрФО, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Банкротства активов группы компаний «Алмаз», обслуживающей нефтяников в 
ХМАО, обрастает все новыми крупными финансовыми скандалами. Бенефициары 
производства, сотрудничавшие с известным в Югре бизнесменом Андреем Копайгорой, 
находящимся под следствием по обвинениям в целом ряде статей УК РФ, вступили в 
крупномасштабный конфликт со Сбербанком, который заявил о сотнях миллионов рублей 
неисполненных обязательств. Совладельцы активов пытаются признать 
недействительными миллиардные кредитные линии и оспаривают решения собрания 
участников компаний, на основе которых оформлялись займы и поручительства. В судах уже 
были сделаны заявления о поддельных подписях и злоупотреблениях финансистов. Впрочем, на 
текущий момент это не отменяет процедур банкротства на предприятиях группы, которая 
демонстрировала многомиллиардные обороты и давала рынку в отдельные периоды порядка 2 
тысяч рабочих мест. Пока учредители «Алмаза» судятся с банкирами, в очередь кредиторов 
встраиваются представители нефтяных компаний и госорганов, у которых также накопились 
крупные претензии к сервисному бизнесу». 

 

В Алтайском крае прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя» 
(долг.рф, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве 
«Барнаулкапстроя». Об этом сообщает «Алтайская правда». 
Истцом в деле выступала ООО «СДЛ-Групп». В сообщении пресс-службы городской 
администрации, сообщает издание, говорится, что на заседании представитель 
«Барнаулкапстроя» показал платежные документы о полном погашении задолженности перед 
«СДЛ-Групп». 

 

Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» 
Сергея Махлая 
(версия, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Самарский арбитраж принял к производству заявление о банкротстве бенефициара 
«Тольяттиазота» Сергея Махлая. Как сообщают СМИ, заявление было подано АО «ОХК 
«Уралхим», которое владеет 9,97 процента акций «Тольяттиазота». Сумма предъявленных 
компанией требований составила 87,665 миллиарда рублей. 10,32 миллиарда рублей из этой 
суммы должны возместить ущерб «Уралхиму», 77,344 миллиарда рублей – «Тольяттиазоту». 
«Уралхим» выступил единственным надлежащим взыскателем долга в пользу 
«Тольяттиазота». 

 

https://pravdaurfo.ru/polnotekst/almaz-vtyanul-v-bankrotstvo-tysyachu-rabochikh-khmao-i-sotni-millionov-sberbanka-partnery-kopajgory-dolgi-otritsayut/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/199179/
https://versia.ru/sud-prinyal-k-proizvodstvu-zayavlenie-o-lichnom-bankrotstve-beneficiara-tolyattiazota-sergeya-maxlaya


 

Суд прекратил дело о банкротстве Челябинского меткомбината 
(Интерфакс, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о 
банкротстве ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел"), 
говорится в сообщении компании. 
Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующее решение суд принял на 
заседании 9 июня. 
Мотивировочная часть этого судебного решения пока не опубликована. Вместе с тем в 
материалах говорится, что суд принял отказ ООО "Элемент" от заявления, в котором 
компания требовала признать ЧМК банкротом». 

 

На торги выставили имущество фирмы «Стройэкспертиза» в КБР за ₽209 млн 
(РБК (Кавказ), 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «На торги выставили два объекта незавершенного строительства ООО 
«Стройэкспертиза» в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в материалах Единого реестра 
сведений о банкротстве. 
На аукцион представили два лота. В первый — вошел многоквартирный дом, расположенный в 
Нальчике по ул. Байсултанова, 35б. Площадь застройки 692,6 кв. м, степень готовности — 52% 
(фактическая степень готовности 95%). В состав лота также входит земельный участок под 
домом площадью 1701 кв.м». 

 

Прочее 

Преднамеренные банкротства в России: как и почему появляются такие дела 
(долг.рф, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «По данным Федресурса за I квартал 2021 года, в России вынесено 531 заключение о 
наличии признаков преднамеренного банкротства. В три раза больше заключений, по которым 
определить преднамеренное банкротство не удалось из-за недостаточности информации 
(1574 заключения). В 24039 случаях проводилась проверка на признаки преднамеренного 
банкротства, но обнаружить его не удалось. 
Между тем, сообщения о преднамеренных банкротствах появляются регулярно. 11 июня на 
сайте МВД Краснодарского края появилась информация о преднамеренном банкротстве 
компании, занимающейся производством строительных металлических изделий. В 
преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ, обвиняются двое граждан, которые, зная о 
долгах компании перед кредиторами, выводили ее имущество через фиктивные сделки купли-
продажи. В результате компании был причинен ущерб на 575 млн руб». 

 

https://www.interfax.ru/business/772310
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60c85c5d9a7947f5dfe5f3a1
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/bankrotstvo_kompaniy/prednamerennye_bankrotstva_v_rossii_kak_i_pochemu_poyavlyayutsya_takie_dela_/
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