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Новости отрасли 

Новости законодательной практики 

Госдума расширяет возможности для проведения онлайн-собраний гражданско-правовых 
сообществ 
(ТАСС, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, 
направленный на расширение возможностей граждан для дистанционного участия в собраниях 
гражданско-правовых сообществ. 
Новые нормы предлагается распространить на собрания любых гражданско-правовых 
сообществ, включая собрания акционеров, участников хозяйственных обществ и 
товариществ, конференции и съезды корпоративных некоммерческих юридических лиц, 
советов директоров, попечительских советов, правлений юридических лиц, коллективов 
собственников, в том числе недвижимости, собственников земельных долей, кредиторов в 
банкротстве, владельцев облигаций». 

 

В России усилят наказание за преднамеренное банкротство 
(Парламентская газета, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Правительство предлагает ужесточить ответственность за преднамеренное 
банкротство с использованием служебного положения. Такой законопроект Госдума приняла 
во втором чтении 8 июня. 
Изменения хотят внести в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса и статью 31 Уголовно-
процессуального кодекса. Предлагают установить, что если неправомерные действия при 
банкротстве были совершены впервые, то нарушителю будет грозить штраф от 500 тыс. 
рублей до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. 
Если это же преступление совершено с использованием должностного положения, то штраф 
будет таким же, но срок лишения свободы увеличится до четырёх лет. Такое же наказание 
предусмотрено для арбитражных управляющих или председателя ликвидационной комиссии за 
неправомерные действия при банкротстве». 

 

Новости компаний 

В банкротстве сочинского застройщика выявили признаки преднамеренности 
(Коммерсантъ (Краснодар), 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий сочинского ТСЖ «Известия» Илья Маслов выявил признаки 
преднамеренности в банкротстве застройщика. Об этом говорится в материалах ЕФРСБ. 
Кроме того, председателя правления ТСЖ «Известия» Игоря Шумахера планируют привлечь к 
субсидиарной ответственности на общую сумму 282,4 млн руб. 
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЖСК «Новые известия» (прежнее наименование — 
ТСЖ во вновь создаваемом кондоминиуме «Известия») зарегистрирован в Сочи в 2004 году. 
Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями 
являются Игорь Шумахер и Константин Костычев из Кемерово. 
ТСЖ «Известия» признано банкротом в феврале 2019 года, в отношении него было открыто 
конкурсное производство». 

 

https://tass.ru/ekonomika/11595751
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-usilyat-nakazanie-za-prednamerennoe-bankrotstvo.html
https://www.kommersant.ru/doc/4849333?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Суд отказал конкурсному управляющему МУП «Челябавтотранс» в выплате 34 миллионов 
(Правда УрФО, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований 
конкурсного управляющего МУП «Челябинский автобусный транспорт» о выплате 
вознаграждения в размере 34,2 млн рублей. 
Как говорится в картотеке дела, Дмитрий Лазарев был назначен конкурсным управляющим 
после банкротства МУПа в 2017 году. В 2019 году суд взыскал с мэрии Челябинска 
задолженность МУПа в размере 576,1 млн рублей. 
«Как указывает конкурсный управляющий, денежные средства, установленные в качестве 
процентов по вознаграждению конкурсного управляющего Лазарева Д.В. в 34,2 млн рублей, 
были удержаны из денежных средств, полученных от субсидиарного ответчика — 
муниципального образования «Город Челябинск» за счет кредиторов должника и получены 
конкурсным управляющим Лазаревым Д.В.». 

 

Сбербанк делит Angelo в Екатеринбурге с фирмами из Австрии и Кипра. «Хорека Кольцово» 
предъявили 3,5 миллиарда долга 
(Правда УрФО, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «В Екатеринбурге в рамках дела о банкротстве «Хорека Кольцово» – юридического лица 
отеля Angelo, находящегося в 100 метрах от аэропорта, разразился крупный финансовый 
конфликт. Сбербанк после того, как управленцы отеля инициировали иск о 
несостоятельности актива, заявил о неисполненных обязательствах на миллиарды рублей. 
При этом финансисты указали, что судебная плоскость была выбрана «Хорека Кольцово» 
вопреки длительному сотрудничеству и предоставленной возможности для мобилизации 
ресурсов в связи с пандемией. Сейчас стороны конфликта, включая австрийских инвесторов, 
активно отстаивают свои права на миллионы долларов в арбитраже Свердловской области. 
При этом Сбербанк, который, как выяснилось, ранее уже был вынужден выкупить часть акций 
«Хорека Кольцово», подал заявление об обращении взыскания на 77 млн обыкновенных именных 
бездокументарных акций владельца отеля, принадлежащих зарегистрированной на Кипре 
компании, и которые через цепочку связывали с менеджерами «Реновы». Пока, как говорят 
участники туротрасли, визуально конфликт на работе отеля не сказался, однако при учете 
дальнейшего роста напряженности между акционерами не исключают серьезных кризисов: 
«многомиллиардные долги – веская причина для разбирательств и общего беспокойства». 

 

Скандальный подрядчик на Урале заявил о своем банкротстве 
(Русбанкрот.ру, 09.06.21, ссылка) 
Цитата: «В Свердловской области заявила о банкротстве компания «Урал Инжиниринг», 
внесенная региональными властями в «черный» список ненадежных подрядчиков. 
Соответствующее заявление было подано в арбитражный суд. Сумма долга, указанная в иске, 
составляет 28 млн рублей. 
Ранее строительная фирма получила в прессе скандальную известность в связи с приговором, 
который в прошлом году получил Олег Кагилев, работавший руководителем регионального 
управления капитального строительства. Областной чиновник был осужден к семи годам 
лишения свободы за взяточничество – ему вменялось приготовление к получению взятки в 
особо крупном размере». 

 

https://pravdaurfo.ru/novost/sud-otkazal-konkursnomu-upravlyayuschemu-mup-chelyabavtotrans-v-vyplate-34-millionov/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/sberbank-delit-angelo-v-ekaterinburge-s-firmami-iz-avstrii-i-kipra-khoreka-koltsovo-predyavili-35-milliarda-dolga/
https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/skandalnyy-podryadchik-na-urale-zayavil-o-svoem-bankrotstve/


 

Суд ввел наблюдение в подконтрольной Хотину нефтяной компании 
(Право.ру, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Ранее «Дулисьма» проиграла два иска к налоговой, которая и выступает ее основным 
кредитором. Компании доначислили свыше 1,5 млрд руб. НДС и штрафов. 
8 июня Арбитражный суд города Москвы ввел наблюдение в отношении нефтяной компании 
«Дулисьма» (№ А40-235242/2020). Процедуру признания компании банкротом инициировала 
Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 в декабре 
прошлого года. 
Банк «Югра» неоднократно  ходатайствовал о вступлении в дело в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований. Аналогичное ходатайство направлял 
«Россельхозбанк». АСГМ, а затем и апелляционная инстанция, отказали обеим кредитным 
организациям. Ранее «Югра» подала иск на 210 млрд руб., одним из ответчиков по которому 
проходит «Дулисьма» (№ А75-6629/2021). До того банк также безуспешно инициировал 
банкротство нефтяной компании». 

 

Кредиторы «Севкабеля» просят привлечь его руководство к «субсидиарке» 
(Право.ру, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Ранее конкурсный управляющий завода-банкрота просил привлечь к субсидиарной 
ответственности представителей банка «Траст», его мажоритарного кредитора. Они 
входили в совет директоров и, по мнению заявителя, в интересах банках спровоцировали 
несостоятельность «Севкабеля». 
Банк «Траст» и ООО «Инкатех» просят Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 
привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО «Производственная 
компания «Севкабель». Об этом сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-
службу банка. Заявители – основные кредиторы в рамках процедуры банкротства «Севкабеля» 
(№ А56-94223/2020)». 

 

С новосибирской грузовой компании взыщут более миллиарда рублей 
(Деловой портал Новосибирска, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «С новосибирской грузовой компании планируют взыскать 1,2 млрд руб. Информация об 
этом появилась на сайте Арбитражного суда Кемеровской области. 
Иск поступил в суд от новосибирского ООО «Востокугольтранс»: компания планирует 
взыскать ООО «Углетранс» (г. Новосибирск) около 1,2 млрд руб. Судебное заседание пока не 
назначено. 
Согласно данным rusprofile, компания ООО «Углетранс» образована 25 апреля 2016 г. Это 
действующая организация. Основной род занятий — деятельность автомобильного грузового 
транспорта и услуги по перевозкам. Генеральный директор — Андрей Филиппов. В 
новосибирском арбитраже сейчас находится на рассмотрении дело о банкротстве 
«Углетранса» — из-за долга в 6,4 млн руб». 

 

Суд отклонил апелляцию на введение конкурсного производства в ООО "Томет" 
(РАПСИ, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу гонконгской 
компании Triumph Development Limited, единственного участника (владельца) ООО «Томет», на 
решение Арбитражного суда Самарской области о признании ООО банкротом, введении в 
отношении него процедуры конкурсного производства и назначении конкурсным управляющим 

https://pravo.ru/news/232347/?desc_news_19=
https://pravo.ru/news/232321/
https://nsk.dk.ru/news/237152199
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210608/307116484.html


 

Анатолия Селищева. 
На заседании суда 31 мая слушания перенесли в связи с тем, что Triumph заявил три 
ходатайства об отложении дела. Заявитель жалобы обжаловал решение областного 
арбитража от 3 марта, когда компания «Томет» была признана несостоятельной 
(банкротом).  
Также апелляционный суд подтвердил полномочия конкурсного управляющего должника 
Анатолия Селищева. В частности, суд утвердил размер его ежемесячного вознаграждения в 
размере 100 тысяч рублей в месяц. Напомним, что ранее кредиторы на собрании утвердили 
повышение его вознаграждения с 30 до 350 тысяч рублей». 

 

Новороссийский застройщик «Инвестстрой» вступил в процедуру банкротства 
(Коммерсантъ (Краснодар), 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении 
новороссийской строительной компании «Инвестстрой». Временным управляющим общества 
утвержден Валерий Купленко. Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения 
назначено на 28 сентября 2021 года, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве. 
Согласно документам краевого арбитража, заявление о признании ООО «Инвестстрой» 
банкротом подала Федеральная налоговая служба России в лице Инспекции ФНС России по 
Новороссийску. Долг «Инвестстроя» перед налоговым органом составил 10,3 млн руб». 

 

Суд вновь рассмотрит требование о направлении запросов о счетах Мотылева за рубежом 
(РАПСИ, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы 6 августа повторно рассмотрит заявление финансового 
управляющего имуществом бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия 
Мотылева о направлении запросов в соответствующие органы Швейцарии, Франции, Монако и 
Испании о предоставлении информации о счетах должника в банках, говорится в определении 
суда. 
Столичный арбитраж 30 декабря 2020 года отклонил первое заявление управляющего 
Анастасии Колдыревой. Как заметил арбитраж, финансовым управляющим «не представлено 
доказательств принятия мер к самостоятельному получению соответствующей информации 
и невозможности вследствие их принятия получения данной информации». 

 

Владельцу отеля «Талион» придется выплатить 5,5 млрд банку «Санкт-Петербург» 
(Невские новости, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Вечером 8 июня стало известно, что владельца отеля «Талион» на Невском проспекте 
Александра Ебралидзе обязали выплатить 5,5 миллиарда рублей банку «Санкт-Петербург». 
Такое решения приняли во время апелляции на взыскание долга, которую инициировал 
бизнесмен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 
Ранее, 18 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил иск финансовой организации. 
Теперь АО «Талион» обязано вернуть долг по кредиту. Банк имеет право распродать 
имущество обанкротившегося отеля на аукционе. 
Между тем вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе 
с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ рассказал, что причиной банкротства мог стать кредит на 
«придуманную историю». 

https://www.kommersant.ru/doc/4849151?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/20210608/307120364.html
https://nevnov.ru/881421-vladelcu-otelya-talion-pridetsya-vyplatit-5-5-mlrd-banku-sankt-peterburg


 

 

С миллиарда до 700 миллионов. В Тюмени здание «СибНАЦ» опять продают и с огромной 
скидкой 
(Тюмень Про, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «В Тюмени все никак не могут продать здание главного офиса Сибирского научно-
аналитического центра. Цену на офис скидывали уже четыре раза. На этот раз цена 
относительно изначальной снизилась на 400 миллионов. 
Площадь здания 17 тыс квадратных метров, в том числе нежилые помещения, сети газо- и 
водоснабжения, право на аренду нескольких земельных участков, лифты. Еще в апреле 2020 
года цена  недвижимости составляла 1,094 млрд рублей, но в сентябре того же года  цена 
была снижена до 985,3 млн рублей. После здание продавалось за 827,7 млн. рублей. И вот сейчас 
за 700,3 млн рублей. 
Напомним, что иск о банкротстве научного центра в мае 2019 года иск подало ООО 
«Инженерное бюро». Позже к банкротству присоединилось, УФАС, ООО «СБК Геофизика», 
Сбербанк.  Предприятие задолжало кредиторам 2,682 млрд рублей». 

 

Процедура банкротства введена в отношении аффилированной компании застройщика 
Новомарусино 
(Прецедент, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области счел обоснованным заявление ПАО 
«Промсвязьбанк» о признании банкротом ООО «Центр жилищного стального 
строительства». Руководителем и учредителем компании является Вадим Варвянский, 
который также возглавляет ООО «Доступное жилье Новосибирск», скандально известное по 
долгостроям в микрорайоне Новомарусино». 

 

Топ-менеджеры «Севкабеля» могут ответить по долгам завода 
(Росбалт, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Старейшее кабельное предприятие страны, питерский «Севкабель» переживает 
непростые времена: из-за неразрешимых финансовых трудностей завод в третий раз за 
последние 10 лет входит в процедуру банкротства. Вскоре судебным органам предстоит 
установить, несет ли управлявший «Севкабелем» менеджмент ответственность за 
сложившуюся ситуацию или банкротство вызвано внешними рыночными факторами». 

 

Производственные активы разорившегося тамбовского завода «Моршанскхиммаш» хотят 
продать за 369 млн рублей 
(abireg.ru, 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий ООО «Завод «Моршанскхиммаш» Валерий Макаров 
выставил на торги производственный комплекс предприятия за 369 млн рублей. Это следует 
из сообщения на Федресурсе. 
Так, единым лотом хотят продать пять земельных участков под промышленные предприятия 
(в том числе и участок под ДК), 36 нежилых зданий, пять сооружений, а также коммунальную 
инфраструктуру предприятия (газовые сети, сети водопровода, ливневой канализации, ЛЭП, 
трансформаторные подстанции) и различное производственное и офисное оборудование. Все 
активы располагаются по адресу: город Моршанск, улица Зеленая, 4. Рыночная стоимость 
участков варьируется от 512 тыс. рублей до 68,3 млн рублей, зданий – от 42,5 тыс. рублей до 

http://www.tumenpro.ru/2021/06/08/s-milliarda-do-700-millionov-v-tyumeni-zdanie-sibnats-opyat-prodayut-i-s-ogromnoy-skidkoy/
https://precedent.tv/article/28822
https://www.rosbalt.ru/business/2021/06/08/1905583.html
https://abireg.ru/newsitem/88171/


 

103,3 млн рублей. Так, самый дорогой участок земли (68,3 млн рублей) имеет площадь 246,4 
тыс. кв. м, здание – 52,2 кв. м. Общая стоимость активов – 369,6 млн рублей». 

 

Прочее 

Эксперт: продление программы льготной ипотеки грозит волной банкротств 
(РБК (Пермь), 08.06.21, ссылка) 
Цитата: «Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом 
форуме предложил продлить программу льготной ипотеки на год, подняв ее ставку до 7% и 
сократив размер кредита до 3 млн руб. Также будет введена льготная ипотека для семей с 
детьми с более выгодными параметрами. 
Одно из главный потенциальных негативных последствий продления льготной ипотеки – это 
рост цен на жилье, отмечают риелторы. С момента введения программы в 2020 году у ряда 
застройщиков ценники на жилье выросли 40 и более процентов, что достаточно 
существенно. В 2021 году тенденция продолжилась из-за роста стройматериалов и рабочей 
силы, но стоимость жилья росла уже более умеренно – на 1,5% – 2% в месяц на первичном 
рынке. После продления льготной ипотеки тенденция закономерно продолжится, отмечают 
представители отрасли. Однако ждать резкого повышения на фоне ажиотажа не стоит: во 
многом это связано с ограничениями размеров займов, а значит и выбор на рынке жилья будет 
достаточно скромным. Поэтому условия подойдут далеко не всем. 
«Сумма незначительная, то есть на мой взгляд – это как раз для тех категорий граждан, 
которые совсем не могут приобрести себе жилье, потому что цены уже так изменились. Если 
первоначальный взнос небольшой, как правило 20%, то стоимость квартиры возможна лишь 
до 4 млн руб. За эти деньги не так много уже предложений даже на рынке Перми, а если 
посмотрим на другие регионы, то там стоимость квадратного метра еще выше», – считает 
директор пермского агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова. 
Кроме того, ажиотажа не будет еще и из-за нерастущих зарплат и закрытых потребностей. 
Многие скупали недвижимость как инструмент для сохранения сбережений. Впрочем, многие 
эксперты напротив не отрицают, что продление ипотеки даст бурный прирост ипотечного 
портфеля. Ранее он уже способствовал усилению совокупной долговой нагрузки населения до 
12% и надуванию «пузыря» на рынке кредитования. 
«Понятно зачем, это делается. Если вспомнить Китай 10 лет назад, то он таким же образом 
пытался надуть рост ВВП, потому что самое простое – это заставить активно работать 
строительный сектор. Это сразу же отражается практически во всех областях экономики», – 
поделился независимый финансовый аналитик Эдуард Матвеев. 
По мнению аналитика, надувание «ипотечного пузыря» рано или поздно грозит волной 
банкротств. Ведь уже сейчас доля просроченных кредитов постоянно растет. Впрочем, здесь 
эксперты сходятся в одном: продление программы с господдержкой решение достаточно 
ожидаемое, потому как государству попросту невыгодно его обнуление. Это закономерно 
приведет к спаду строительного сектора. А поскольку сейчас для застройщиков созданы 
буквально все условия – они напротив расширяют границы присутствия. 
Ранее РБК Пермь сообщало, что жители Пермского края увеличили долг по ипотеке в 6,7 раз за 
10 лет. В мае 2011 года долги пермяков составляли 25,3 млрд руб., а в мае 2021 года – 169 млрд 
руб». 

 

 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/60bf338f9a79475ff61f9a96
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