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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

Как конкурсный управляющий дошёл до кассации, чтобы получить вознаграждение для себя 
(долг.рф, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий привлёк контролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности. Он выиграл дело и получил денежные средства в конкурсную массу. Затем 
он потребовал 30% в качестве вознаграждения согласно изменениям в закон о банкротстве 
2017 года. Однако суд ответил отказом. Ведь управляющий был утверждён до введения в 
действие изменений, следовательно, на его работу они не распространяются. ДОЛГ.РФ 
проследил за прохождением дела по судебным инстанциям и узнал, какие факторы влияют на 
вознаграждение за субсидиарку». 

 

ВС посчитал срок для получения исполнительного листа 
(право.ру, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Спустя десять лет после вступления в силу решения о взыскании долга кредитор 
попробовал получить дубликат исполнительного листа, который потерял пристав. Но суды 
отказались со ссылкой на пропуск месячного срока на обращения за получением такого 
документа. Верховный суд с этим не согласился. 
В 2010 году общество «Инфорком-Центр» получило исполнительный лист на взыскание долга с 
предпринимателя Сергея Юрьева. В 2013 году пристав возбудил производство по этому листу, 
а в октябре 2017 года прекратил – потому что не нашел у коммерсанта имущества для 
продажи». 

 

ГПК должен идти по пути АПК. КС разрешил кредитору восстанавливать срок на обжалование 
судебных актов против должника 
(zakon.ru, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конституционный суд (КС) опубликовал текст постановления по делу Сергея Глазова, 
в котором рассматривался вопрос о праве кредитора претендовать на восстановления срока 
на кассационное обжалование судебных актов, которыми подтверждаются требования 
третьих лиц к должнику. Суды отказались восстанавливать срок на кассационное 
обжалование, сославшись на то, что кредитор пропустил предельный срок, установленный 
ст. 112 ГПК РФ. КС с таким подходом не согласился и напомнил, что ранее уже решал похожий 
вопрос применительно к восстановлению срока по АПК РФ». 

 

Новости компаний 

С новосибирского «Углетранса» взыскивают 1,2 млрд рублей 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление от ООО 
«Востокугольтранс» о взыскании с ООО «Углетранс» более 1,2 млрд руб. Дата рассмотрения 
иска пока не назначена. Обе компании осуществляют деятельность в сфере грузоперевозок, 
обе зарегистрированы в Новосибирске по ул. Ядринцевская, 19, следует из данных «СПАРК-
Интерфакс». Совладелица «Востокугольтранса» Анастасия Абрамова ранее являлась также 
совладелицей (50%) «Углетранса». 

https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/arbitrazhnoe_upravlenie/kak_konkursnyy_upravlyayushchiy_doshyel_do_kassatsii_chtoby_poluchit_voznagrazhdenie_dlya_sebya_/
https://pravo.ru/news/232138/
https://zakon.ru/discussion/2021/06/07/gpk_dolzhen_idti_po_puti_apk__ks_razreshil_kreditoru_vosstanavlivat_srok_na_obzhalovanie_sudebnyh_ak
https://www.kommersant.ru/doc/4848672?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

В настоящее время в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о 
банкротстве «Углетранса». Заявление в отношении компании в январе 2021 года подало ООО 
«Поликомнк» (Новокузнецк) из-за долга 6,4 млн руб. Очередное заседание суда по рассмотрению 
заявления состоится в июле». 

 

Юрлицо непрофильных активов. Должникам мешает банковская лицензия «Траста» 
(Коммерсантъ, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Наличие банковской лицензии позволяет «Трасту» не только безакцептно списывать 
деньги в счет погашения задолженности, но и может привести к запуску упрощенной 
процедуры банкротства. Эти опасения послужили поводом для компании «Синема парк» 
Александра Мамута подать иск к ЦБ об обязании отозвать у «Траста» банковскую лицензию. 
Компания бизнесмена пытается перевести банк непрофильных активов в статус обычного 
юрлица, тем самым выровняв позиции судящихся сторон. Однако шансы на успех у нее 
невелики, считают юристы». 

 

Для банкротства ОАО «Метрострой» объявили тендер по поиску юристов 
(АБН, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «АО «Метрострой Северной столицы» разместил запрос на юридические услуги. 
Так, юристы необходимы для банкротства ОАО «Метрострой». Соответствующий тендер 
опубликован на сайте госзакупок. 
Подрядчик должен будет представлять интересы АО «Метрострой Северной столицы», а 
также контролировать действия конкурсного управляющего. 
За оказание юридических услуг заплатят 32,3 млн рублей. Исполнителя планируют выбрать 22 
июня 2021 года. 
Ранее АБН сообщало, что Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Дирекция транспортного строительства» подало иск к ОАО по строительству 
метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой». Сумма претензий составляет 
более 187, 4 млн рублей». 

 

Налоговая служба банкротит предприятие «Автокомбинат-2» за долг в 95 миллионов 
(Версия Саратов, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «В Арбитражный суд Саратовской области подан иск о банкротстве АО 
«Автокомбинат-2» (гендиректор — Сергей Крайнов). Это крупное автотранспортное 
предприятие, база которого находится на улице Автокомбинатовской в Саратове. Заявление 
о признании должника банкротом поступило вчера, 7 июня. 
В качестве истца выступил ФНС России в лице инспекции по Ленинскому району Саратова. 
Подробности исковых требований пока не обнародованы, но известна сумма долга, который 
собирается через суд взыскать налоговая — 95 643 525 рублей». 

 

Экс-подрядчик потребовал расчета. ПО «Монтажник» взыскивает почти 140 млн рублей с 
хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» 
(Коммерсантъ (Челябинск), 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о взыскании 139,5 млн 
руб. с хозяйственного партнерства «Конгресс-холл». Иск подал бывший подрядчик 
строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс АО «Производственное 

https://www.kommersant.ru/doc/4848502?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://abnews.ru/2021/06/08/dlya-bankrotstva-oao-metrostroj-obyavili-tender-po-poisku-yuristov/
https://nversia.ru/news/nalogovaya-sluzhba-bankrotit-predpriyatie-avtokombinat-2-za-dolg-v-95-millionov/
https://www.kommersant.ru/doc/4848483?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

объединение “Монтажник”», в отношении которого введена процедура наблюдения. Компания 
требует взыскать задолженность по договору подряда от 2018 года, а также стоимость 
дополнительных работ. Хозпартнерство в рамках дела о банкротстве предъявило 
«Монтажнику» требования на сумму почти 170 млн руб. По мнению экспертов, иск экс-
подрядчика является, скорее, формальностью и вряд ли будет удовлетворен». 

 

Экс-главу «Яшмы» привлекли к субсидиарке на 35 млрд рублей 
(право.ру, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд города Москвы привлек к субсидиарной ответственности по делу о 
банкротстве ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» ее бывшего генерального 
директора Валерия Шейко (№ А40-197324/2015). Судья Вера Клыкова своим определением 
привлекла его к субсидиарке по обязательствам компании на сумму 35 млрд руб. 
АСГМ признал ТПК «Яшма» несостоятельной в январе 2017 года. Главные кредиторы компании 
– крупные российские банки, такие как Сбер (7,7 млрд руб.), ВТБ (2,6 млрд руб.) и Промсвязьбанк 
(1,9 млрд руб.)». 

 

Бывшего девелопера ТРЦ «Европарк» признали банкротом с долгом в 1,3 млрд рублей 
(Русбанкрот.ру, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Столичный арбитраж признал несостоятельным Виталия Смагина. Бывший 
совладелец «Центурион групп», участвовавший в проекте по строительству Western Gate, 
задолжал около 1,3 млрд рублей. 
Арбитражным управляющим, который будет ближайшие полгода проводить реализацию 
имущества несостоятельного Смагина, суд назначил Евгения Ратникова. Эксперты ожидают, 
что проданные на аукционе имущественные права Смагина, учитывая их проблемный 
характер, можно будет приобрести со значительной скидкой. 
Банкротство Смагина связывают с Ашотом Егиазаряном, беглым парламентарием, 
скрывшимся от российской фемиды в Лос-Анжелесе в 2010 году». 

 

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал банкротства пяти ЖКХ-компаний за многомиллионные 
долги перед ним 
(BFM-Новосибирск, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области иск 
с требованием признать несостоятельными пять работающих в сфере ЖКХ региона 
компаний. Соответствующее заявление опубликовано на сайте судебной инстанции. 
Отмечается, что претензии предъявлены к МУП «Колыванское хозяйство» (долг около 600 млн 
рублей), ООО «УК «Комфорт», с суммой долга чуть более 300 тысяч рублей, муниципальной 
бердской МУП «УК ЖКХ» (долг более 466 тыс. рублей), МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское», её долг по 
версии «Новосибирскэнергосбыта» составляет порядка 1,4 млн рублей), МУП «Раздольненское» 
(долг около 1,4 млн рублей)». 

 

Кредиторы «Орелсоцбанка» не дождались 1,8 млрд рублей 
(Вечерний орел, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Длящееся с 2012 года банкротство «Орелсоцбанка» завершено.   
В конце мая этого года Арбитражный суд Орловской области вынес определение о завершении 
процедуры конкурсного производства в отношении АО  «Орловский социальный банк». 

https://pravo.ru/news/232308/
https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/byvshego-developera-trts-evropark-priznali-bankrotom-s-dolgom-v-1-3-mlrd-rubley/
https://nsk.bfm.ru/news/2130
https://vechor.ru/economy/kreditory-orelsotsbanka-ne-dozhdalis-1-8-mlrd-rublej


 

Производство по делу о банкротстве банка закрыто. 
В июне 2012 года Банк России отозвал лицензию у регионального банка «Орелсоцбанк». 
Основание – неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 
существенная недостоверность отчетных данных, неисполнение требований кредиторов по 
денежным обязательствам. 
В июле 2012 года «Орелсоцбанк» был признан банкротом. Общая сумма требований 
кредиторов к банку составила 2,78 млрд рублей. В ходе конкурсного производства кредиторам 
было выплачено 982 млн рублей, или 35,4% финансовых претензий к банку». 

 

Кредиторы банкротящегося "Севкабеля" перешли к взаимной "субсидиарке" 
(dp.ru, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Банк непрофильных активов "Траст" и мажоритарный кредитор банкротящегося 
завода "Севкабель" — ООО "Инкатех" — подали в арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленобласти иск о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО 
"Севкабель". В числе 9 юридических и физических лиц, к которым подано заявление, — 
управлявшее заводом ООО "УК «Политбюро" и бывший гендиректор Сергей Ярмилко, сообщила 
сегодня пресс-служба кредитной организации». 

 

Крупнейший челябинский должник «Новатэка» уходит в банкротство 
(Правда УрФО, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Златоустовское ООО «Теплоэнергетик» заявило о намерении подать иск о 
собственном банкротстве. 
В числе кредиторов предприятие называет ООО «Новатэк-Челябинск». С начала 2020 года, как 
сообщала «Правда УрФО», долги «Теплоэнергетика» перед компанией превысили 250 млн 
рублей. Общий же долг перед структурой «Новатэк», АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт», по данным на май, составлял более 600 млн рублей. При 
этом руководитель теплоснабжающей компании Михаил Попов указывал, что дебиторская 
задолженность перед «Теплоэнергетиком», образованная МУП «Коммунальные сети» 
превышает кредиторскую. Организация также заявила о намерении подать иск о признании 
банкротом муниципального предприятия. 
Между представителями теплоснабжающей компании и администрацией муниципалитета 
длительное время велись переговоры о погашении долга и объединении управления 
котельными и теплосетями, но стороны не пришли к соглашению. В мае в мэрии Златоуста 
приняли решение разорвать с «Теплоэнергетиком» договор аренды котельных, используемых 
для теплоснабжения трети города». 

 

Подвалы и комнаты ЗАО «РАЛ-2000» в РСО-Алания не продали на торгах 
(РБК (Кавказ), 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Торги по продаже имущества ЗАО «РАЛ-2000» в Северной Осетии не состоялись в 
связи с недостаточным количеством участников. Об этом говорится в материалах Единого 
реестра сведения о банкротстве. 
Как сообщал РБК Кавказ, на торги единым лотом выставляли нежилые помещения, 
находящиеся на первом и подвальном этаже 11-этажного жилого здания в Москве общей 
площадью 483,2 кв. м (имущество обременено залогом). Кроме того, в составе лота 
недвижимое имущество, не обремененное залогом, в виде комнат: Б1 — коридор площадью 7,6 

https://www.dp.ru/a/2021/06/07/Kreditori_bankrotjashhegosja
https://pravdaurfo.ru/novost/krupnejshij-chelyabinskij-dolzhnik-novateka-ukhodit-v-bankrotstvo/
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60be11609a79470a5f706d16


 

кв. м и Б2 — коридор площадью 7,1 кв. м, расположенные также в Москве. Начальная цена 
аукциона составляла 115,2 млн рублей». 

 

Банк "Траст" намерен получить ТРЦ "Ривьера" в рамках процедуры банкротства 
(Интерфакс, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Банк "Траст" хочет получить московский торгово-развлекательный центр "Ривьера" 
в рамках процедуры банкротства, перезапустить его и потом продать, сообщил в интервью 
"Интерфаксу" президент — председатель правления "Траста" Александр Соколов. 
"Ривьера" в залоге. Будет банкротство и изъятие залогового обеспечения. Дальше мы будем 
делать "перезагрузку" этого торгового центра, менять его коммерческую модель, повышать 
чистый операционный доход и потом продавать", — сказал Соколов. 
Он не исключил, что банк для перезапуска ТРЦ привлечет профильных игроков». 

 

На торги выставили имущество производителя бумажной тары в КБР 
(РБК (Кавказ), 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий сообщил о том, что на торги выставили имущество ООО 
«Карпак-Н» в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в материалах Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве. 
На аукцион представили два лота. В первый вошли: три цеха, склад, здание котельной, 
электроподстанция, ремонтная мастерская, газопровод, нефтяные и газовые сооружения и 
земельный участок (37,1 тыс. кв. м). Во втором лоте — оборудование. Общая цена двух лотов 
— 109,1 млн рублей». 

 

Очередную порцию заправок липецкой сети АЗС хотят продать за 200 млн рублей 
(abireg.ru, 07.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий ООО «Предприятие «Управляющая компания» (юрлицо ныне 
не работающей широко представленной в Черноземье Липецкой топливной компании, ЛТК) 
выставил на торги очередную порцию заправок организации за более чем 200 млн рублей. Это 
следует из сообщения на Федресурсе. 
Так, на торги отдельными лотами выставили 10 АЗС, которые находятся в залоге у АО 
«ЮниКредит Банк». Все активы расположены в Липецкой области. Стоимость заправок 
варьируется от 16 млн до 30 млн рублей. Интересно, что стоимость большинства активов на 
торгах оказалась ниже рыночной цены, согласно заказанной банком оценки. В 
автозаправочный комплекс включены земельный участок, нежилые помещения на нем, 
топливные колонки и принадлежности, которые необходимы для обеспечения деятельности 
АЗС. 
Самая дорогая заправка (30 млн рублей) расположена по адресу: город Елец, улица 
Промышленная, 81а. «Улица отделяет жилые районы города от промзоны, образованной 
Елецким мясокомбинатом, ТЭЦ, заводом ЖБИ и др. Улица имеет прямой выход на автостраду 
М4 на расстоянии 270 м от АЗС. Трафик по улице интенсивный, но преимущественно в дневное 
время», – говорилось в оценке». 

 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/128104
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60bdf4089a79470000c9ab18
https://abireg.ru/newsitem/88147/


 

Прочее 

Эксперты отметили рекордный уровень конфликтности в российском бизнесе 
(РБК, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Снятие карантинных ограничений в начале 2021 года привело к рекордному росту 
конфликтности бизнес-среды в России — компании принялись разрешать отложенные споры и 
продвигать приостановленные проекты 
Уровень конфликтности деловой среды в России в первом квартале 2021 года не просто 
продолжил расти, но достиг рекордных показателей за все время наблюдений, с 2017 года. К 
такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы 
управления «Сколково», которые разработали Индекс конфликтности деловой среды. С 
результатами исследования ознакомился РБК». 

 

https://www.rbc.ru/business/08/06/2021/60bef12a9a79474603ad5e40
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