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Новости отрасли 

Новости законодательной и судебной практики 

Президиум суда разъяснил особенности применения статьи 14.13 КоАП РФ 
(Русбанкрот.ру, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Президиумом АС Северо-Кавказского округа были подготовлены рекомендации, 
возникшие по итогам заседания научно-консультативного совета. В них были вопросы 
арбитражной практики, в том числе и момент, касающийся привлечения к административной 
ответственности управляющего при совершении им неправомерных действий в банкротстве. 
Разъяснения коснулись статьи 14.13 КоАП РФ, в которой установлена ответственность 
управляющего за неисполнение им установленных законом обязанностей в деле о банкротстве 
(часть 3), а также повторном совершении указанного деяния (часть 3.1)». 

 

Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном 
преследовании 
(Коммерсантъ (Воронеж), 10.06.21, ссылка) 
Цитата: «Воронежский областной суд встал на сторону арбитражного управляющего, 
директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в рамках спора, в 
котором господин Вышегородцев добивается признания незаконным возбуждавшегося против 
него уголовного дела и привлечения к ответственности следователей. Дело впоследствии 
было закрыто, за фигурантом осталось право на реабилитацию. О решении суда “Ъ-
Черноземье” сообщил сам господин Вышегородцев». 

 

ВС усилил обеспечительные меры. Снять арест с имущества станет сложнее 
(Коммерсантъ, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) ужесточил основания для снятия ареста с имущества 
контролирующих банкрота лиц в рамках дел о привлечении к субсидиарной ответственности. 
Величина и уровень социальной значимости компании ситуацию не спасут. По словам юристов, 
реальное исполнение решений о взыскании «субсидиарки» находится на крайне низком уровне, 
так что заморозка активов руководителей и владельцев бизнеса может расшириться, ударив 
и по добросовестным лицам». 

 

Корпоративные АУ для всех должников и увеличение минимального числа членов СРО — РСПП 
предложил поправки в законопроект о банкротстве 
(долг.рф, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что 
внесенный правительством в нижнюю палату парламента законопроект о банкротстве не 
может быть одобрен в текущей редакции. В качестве поправок к нему РСПП предлагает дать 
возможности корпоративным арбитражным управляющим (АУ) работать со всеми 
должниками, а также увеличить минимальную численность членов саморегулируемой 
организации (СРО). 
В числе первых в заключении РСПП на законопроект (копия есть у ДОЛГ.РФ) упоминается 
возможность дать корпоративным арбитражным управляющим работать со всеми 
категориями должников, а не только со стратегически важными компаниями, как это сейчас 
предложено в документе». 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/prezidium-suda-razyasnil-osobennosti-primeneniya-stati-14-13-koap-rf/
https://www.kommersant.ru/doc/4849912?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/4849834?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/bankrotstvo_kompaniy/korporativnye_au_dlya_vsekh_dolzhnikov_i_uvelichenie_minimalnogo_chisla_chlenov_sro_rspp_predlozhil_/


 

 

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за преднамеренное банкротство 
(РАПСИ, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон об ужесточении уголовной 
ответственности арбитражного управляющего за неправомерные действия при 
банкротстве, сообщает пресс-служба Минюста. 
«Федеральный закон направлен на усиление ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве и преднамеренное банкротство. Федеральным законом предлагается дополнить 
статьи 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное 
банкротство» Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицированными составами, 
предусматривающими повышенные меры ответственности за совершение данных 
преступлений лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим 
должника лицом (его руководителем), арбитражным управляющим или ликвидатором, 
группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой», — указали в 
министерстве». 

 

ГД разрешила онлайн-участие в собраниях кредиторов и акционеров 
(право.ру, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Участвовать в собрании дистанционно может как часть участников, так и все они. 
Протокол такого собрания также будут вести в электронном виде. 
8 июня Госдума в третьем окончательном чтении единогласно приняла законопроект, 
который позволяет дистанционно проводить собрания акционеров, советов директоров, 
кредиторов в банкротстве, владельцев облигаций, а также съезды некоммерческих 
организаций. 
Сейчас собрание с использованием видеоконференцсвязи не считается очным или может быть 
признано проведенным с нарушением требований законодательства». 

 

Новости компаний 

К «Уфаводоканалу» подали иск на 2,6 млрд рублей 
(РБК (Уфа), 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Компания «Башкирские инженерные сети» подала рекордный иск к ГУП РБ 
«Уфаводоканал». С ответчика требуют взыскать более 2,66 млрд рублей. В материалах дела 
говорится, что истец намерен взыскать эту сумму «за самовольный транзит сточных вод». 
Подробности претензий не раскрываются. 
Исковое заявление было подано 1 июня. Арбитражный суд Башкирии принял его к 
рассмотрению 8 июня. Судебное разбирательство в предварительном заседании назначено на 
7 июля». 

 

Основатель «Связного» освободился от долгов на 23 млрд рублей через банкротство 
(Русбанкрот.ру, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «Максим Ноготков, основавший много лет назад торговую сеть по продаже гаджетов, 
смог избавиться от долгов в 22,8 млрд рублей. Арбитраж Калужской области на днях завершил 
процесс банкротства, инициированный несколько лет назад кипрской фирмой, входящей в 
активы Solvers (SLV), принадлежащие Олегу Малису. 

http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20210609/307124173.html
https://pravo.ru/news/232371/
https://ufa.rbc.ru/ufa/15/06/2021/60c7a8259a7947cb54d5c2a4
https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/osnovatel-svyaznogo-osvobodilsya-ot-dolgov-na-23-mlrd-rubley-cherez-bankrotstvo/


 

Активы предпринимателя, включая «Связной», возникли более четверти века назад. Все они (в 
том числе интернет-магазин Enter и торговая сеть Pandora), были подчинены головной 
компании на Кипре Trellas Enterprises. Однако финансовые неприятности, случившиеся в 2014 
году, спутали все карты, загнав предпринимателя в невыполнимые обязательства перед 
кредиторами». 

 

Новосибирский застройщик ЖК «Нарымский квартал» получил иск о банкротстве 
(Русбанкрот.ру, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «В новосибирский арбитраж поступило заявление от Натальи Орловой, в котором 
истица просит признать банкротом фирму «НК Строймастер», занимающуюся 
строительством ЖК «Нарымский квартал» в столице Новосибирске. Строительство 
растянулось уже на 15 лет. 
Застройщик, против которого был подан банкротный иск, входит в ГК «Строймастер». До 
недавнего времени его активы принадлежали экс-депутату Евгению Коновалову, сыну 
заслуженного строителя и учредителя холдинга Веры Коноваловой. Сейчас компания-
застройщик принадлежит фирме «Крепость», учрежденной кипрским оффшором «Миллстеп 
Лимитед» и, согласно некоторым источникам, оформленным на сына экс-депутата Максима 
Коновалова». 

 

С активов обанкротившейся Липецкой топливной компании сняли арест 
(Коммерсантъ (Воронеж), 14.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Липецкой области снял арест с части активов банкротящейся 
ранее крупнейшей в Черноземье независимой сети АЗС Липецкая топливная компания (ЛТК, 
юрлицо ООО «Предприятие "Управляющая компания"»). Это сделало возможной распродажу 
автопарка ЛТК, в том числе автотанкеров. Об этом сообщается в картотеке арбитража. 
Суд отменяет запрет ГИБДД и Гостехнадзору совершать действия регистрации перехода 
права собственности в отношении 48 транспортных средств, принадлежащих ЛТК. Среди них 
11 тягачей Scania от 2004 до 2015 года выпуска и 13 прицепов-цистерн 2010-2017 годов 
выпуска». 

 

Суд арестовал имущество экс-владельцев франшизы Spar на ₽2 млрд 
(РБК, 13.06.21, ссылка) 
Цитата: «Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими 
владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом РБК 
рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с 
ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов. 
По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках 
возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 
УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» 
(операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии 
следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и 
сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита 
заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены 
показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть 
высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных 

https://rusbankrot.ru/new-claim/novosibirskiy-zastroyshchik-zhk-narymskiy-kvartal-poluchil-isk-o-bankrotstve/
https://www.kommersant.ru/doc/4856660?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.rbc.ru/society/13/06/2021/60be10f09a79470abe95631f


 

денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники 
распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД». 

 

В компании «Томгипротранс» введено наблюдение в рамках банкротства 
(АиФ, (Томск), 13.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО 
«Томгипротранс», которая задолжала 10 млн рублей зарплаты сотрудникам, а также 
собирается банкротиться. Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на  документы 
арбитражного суда. 
Напомним, работники «Томгипротранса» пожаловались на невыплату зарплаты за несколько 
месяцев - с января по апрель. По информации прокуратуры, компания задолжала около 10 млн 
рублей. Налоговая и несколько компаний попросили арбитражный суд признать 
«Томгипротранс» банкротом». 

 

Суд продлил процедуру банкротства экс-владельца ТагАЗа Михаила Парамонова 
(Коммерсантъ (Ростов-на-Дону), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Ростовской области продлил до 30 ноября процедуру реализации 
имущества бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода Михаила Парамонова. 
Соответствующее определение было вынесено судом в рамках арбитражного дела о 
банкротстве господина Парамонова (можно найти на сайте суда). 
Как следует из судебных документов, процедура продлена по ходатайству финансового 
управляющего обанкротившегося предпринимателя в связи препятствиями, возникшими при 
попытке продать его виллу в пригороде Парижа». 
 

Алексею Бажанову подсчитывают имущество. Основатель воронежского холдинга 
«Маслопродукт» признан банкротом 
(Коммерсантъ (Воронеж), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-замглавы Минсельхоза РФ, 
основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. ГК «Благо» хочет 
взыскать с бывшего чиновника 9,88 млрд руб. — это выкупленные петербургской группой у 
структуры Связь-банка требования к ЗАО «Ойл продакшн» (входило в «Маслопродукт»), по 
которым господин Бажанов был привлечен к субсидиарной ответственности. Также в суд 
может быть передано уголовное дело в отношении бывшего чиновника о мошенническом 
хищении средств «Росагролизинга» — для вынесения заочного приговора». 

 

В отношении учредителя «Стиллайна» введена процедура банкротства 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении учредителя ООО 
«Сервисный металлоцентр "Стиллайн"» Николая Степакина процедуру банкротства — 
реструктуризацию долгов, следует из данные на сайте суда. Заявление о признании господина 
Степакина банкротом подано АО «БКС Банк» в апреле 2021 года. Требования банка к должнику 
— 806,6 млн руб. Банк требовал ввести в отношении господина Степакина процедуру 
реализации имущества. Однако суд в этом отказал. 
Ранее банкротства Николая Степакина требовал Сбербанк из-за долга 102,8 млн руб. — его 
заявление (подано в ноябре 2019 года) было признано необоснованным и оставлено без 
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рассмотрения. Позднее Сбербанк направил в дело еще одно заявление, также в деле был подан 
иск от Евгении Головкиной — они не были приняты к производству». 

 

«Тяжстанкогидропресс» подал на самобанкротство 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Новосибирский завод ПАО «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о вступлении в 
дело о собственном банкротстве. Сумма требований к компании, указанная предприятием, 
составила более 1,1 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», уведомление о намерении 
инициировать собственное банкротство предприятие опубликовало еще в конце апреля 2021 
года. Кредиторами компании тогда были указаны БКС банк, «Газпром газораспределение 
Томск», ООО «Ижспецсталь», ООО «Инструментальные стали», ООО «СМЦ «Стиллайн» и др. 
Заявление завода подано в рамках дела, возбужденного по иску компании «Инструментальные 
стали» (Свердловская область) из-за долга 335,6 тыс. руб. Его рассмотрение было назначено 
судом на 7 июля. Позднее ООО «Инструментальные стали» подало еще одно аналогичное 
заявление о банкротстве «Тяжстанкогидропресса». В настоящее время оно оставлено без 
движения». 

 

Липецкий кузнечный завод приближается к банкротств 
(Коммерсантъ (Воронеж), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в ООО «Липецкий 
кузнечный завод». Первая стадия банкротства продлится пять месяцев, в этом время 
компания может продолжать производственную деятельность. 
Предприятие направило в Арбитражный суд Липецкой области иск о самобанкротстве в 
апреле 2021 года. В дело также вступила Федеральная налоговая служба (ФНС) в лице 
инспекции по Октябрьскому району Липецка. На момент начала наблюдения сумма долгов 
предприятия перед контрагентами составила более 112 млн руб». 

 

Пресса с доставкой в суд. Крупный дистрибутор получил заявление о банкротстве 
(Коммерсантъ, 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Один из крупнейших российских дистрибуторов газет и журналов «Медиа-Селект» 
получил заявление о банкротстве от издательской группы «Кардос». К компании подано более 
90 исков, и объем претензий от издателей, включая «Семь дней», «Бурду» и «Аргументы и 
факты», может превысить 100 млн руб. Владелец «Медиа-Селекта» признает неизбежность 
банкротства, но «нацелен на выход из кризиса». Издателям стоит попробовать договориться 
с должником, считают юристы: в ходе банкротства, по статистике, они получат не более 5% 
от размера требований». 

 

Новосибирский «Торгсиб» отозвал иск о банкротстве «Сибирского гиганта» 
(BFM.ru (Новосибирск), 11.06.21, ссылка) 
Цитата: «Компания «Торгсиб» отозвала иск о банкротстве своего партнера холдинга 
«Сибирский гигант». На сайте Арбитражного суда говорится, что ритейлер полностью 
оплатил задолженность перед поставщиком в размере 633,9 тысяч рублей. 
«Возвратить заявление общества с ограниченной ответственностью "Торгсиб" о признании 
несостоятельным (банкротом) должника – общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Холдинг Сибирский Гигант" от 03.06.2021 и приложенные к заявлению документы», – 
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сказано в сообщении суда. 
Иск о банкротстве был зарегистрирован в арбитраже 3 июня, но уже на следующий день 
холдинг подал заявку об оставлении его без движения, так как долг перед кредитором оплачен. 
В этот же день «Торгсиб» направил в суд заявление об отказе от иска». 

 

Дело о взыскании с собственников сочинского «Мега Строя» 238 млн рублей направили на 
новое рассмотрение 
(Коммерсантъ (Краснодар), 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения предыдущих 
инстанций, определивших взыскать с бывших руководителей сочинского ООО «Мега Строй» 
Размика Закиняна и Ивана Лапшина 238,2 млн руб. субсидиарной ответственности. Дело 
направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, говорится в сообщении Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве. 
Как ранее писал “Ъ-Кубань”, наблюдение в отношении ООО «Мега Строй» было введено в 
августе 2017 года по заявлению ООО «Нарва Плюс». Размер требований составил 12 млн руб. В 
декабре 2017 года ООО «Мега Строй» было признано банкротом, в отношении него ввели 
конкурсные процедуры». 

 

Налоговая служба подала на банкротство «Азово-донского флота» 
(Город Н, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о 
признании АО «Азово-донской флот» банкротом. Сумма исковых требований составила 
больше 20 миллионов рублей. Компания является стопроцентной дочкой «Донречфлота», 
крупнейшего на Дону водного перевозчика. За минувшие пять лет «Азово-донской флот» был 
убыточен в течение четырех лет. В прошлом году чистый убыток составил порядка 4,2 
миллиона рублей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», при выручке 271 миллион рублей. У 
предприятия в прошлом году сменился гендиректор. Наталья Ламанова покинула пост, ее 
место занял сын основателя «Азово-донского парходства» Федорова Швалева - Михаил 
Швалев. Как писал ранее N, у «Донречфлота» есть крупные долги перед банками «Сбер» и 
«Траст». В прошлом месяце Сбербанк через дочернюю компанию «НРК актив» отсудил порядка 
300 миллионов рублей». 

 

Депутату Александру Милееву грозит субсидиарка на 3,7 млрд руб. по долгам «Родника» 
(Тольятти24, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий вино-водочным самарским комбинатом "Родник" Марат 
Биктимиров решил привлечь к ответственности в 3,67 миллиардов рублей депутата 
Александра Милеева, его жену и бывших руководителей "Родника". По его мнению они 
участвовали в ряде махинаций, которые позволяли им незаконно присваивать себе доходы 
производства. 
Напомним, что в 2014 году завод даже остановил производство, по факту проверок было 
возбуждено два уголовных дела о незаконном хранении неучтенного этилового спирта в 
количестве 800 литров, о коробках "левого" товара, в результате чего завод лишился 
лицензии на производство. Николай Меркушкин после этого события решил перевести 
"Родник" в областную собственность, но на него нашелся покупатель Павел Сметана, 
который купил 49% акций завода у Любови Милеевой за 350 млн.рублей сообщает volga.news». 
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Саранский "Кабельный завод "Цветлит намерен добиваться банкротства "Россети Северный 
Кавказ" из-за 2 млн руб 
(Интерфакс, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «ООО "Кабельный завод "Цветлит" намерен обратиться в Арбитражный суд 
Ставропольского края с заявлением о признании ПАО "Россети Северный Кавказ" банкротом. 
Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс. 
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети Северный Кавказ", размер задолженности 
составляет 1,9 млн рублей. 
При этом, по словам собеседника агентства, "в соответствие с законом о банкротстве 
основания для возбуждения процедуры банкротства в отношении ПАО "Россети Северный 
Кавказ" отсутствуют". 
Другие детали не сообщаются». 

 

Дело о банкротстве «Волгабас Волжский» увязло в Арбитражном суде 
(Новости Волгограда, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Волгоградской области ожидает, когда межрайонная инспекция 
ФНС № 2 представит информацию об имуществе ООО «Волгабас Волжский» для начала 
производства по делу о банкротстве. 
По заявлению налоговой инспекции, одно из ключевых предприятий «автобусной империи» 
семейства волжских экс-депутатов Бакулиных задолжало почти 69,2 млн рублей». 

 

Прочее 

Можно ли предсказать банкротство отрасли. Последствия кризиса в виде банкротств настигают 
экономику через 2-3 года, поэтому итоги коронавируса станут ясны не раньше 2022 г. 
(Ведомости, 15.06.21, ссылка) 
Цитата: «После каждого крупного экономического кризиса начинаются массовые банкротства. 
В разные годы банкротились целые отрасли – нефтепереработка, автомобильный бизнес, 
ювелирные компании. Причины могут быть разными: вскрытие серых схем, ужесточение 
фискальной политики, падение курса национальной валюты, а порой – просто изменение 
поведенческих привычек людей. Самый понятный выход из такой ситуации – ликвидация 
компании. Возникает вопрос, можно ли спрогнозировать единовременное закрытие компаний 
из одной отрасли или каждый раз это стечение случайных, непредсказуемых 
обстоятельств?». 
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