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СМИ о нас 

Новый закон о банкротстве: мнения разных сторон 
(zakon.ru, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Еще в начале 2019 году Президент РФ поручил усовершенствовать институт 
банкротства. После этого российское правительство начало активно прорабатывать 
повестку. Уже в 2020 году был представлен новый законопроект о банкротстве, 
предполагающий внесение множества изменений в соответствующий федеральный закон. 
Однако достаточно быстро законопроект раскритиковали с нескольких сторон. После этого 
он отправлялся на доработку, но до сих пор проект существенно не изменился.  
Недостатки нового закона о банкротстве 
Эксперты отмечают, что в законопроекте имеется множество противоречий. Во-первых, в 
законе предлагается установить годовой переходный период, в течение которого будут 
вводиться все процедуры финансового оздоровления или внешнего управления. Специалисты 
заявляют, что этот период нужно сохранить как минимум на два года. Причина кроется в 
том, что судебные акты о результатах применения реструктуризации появятся не ранее чем 
через год после ее внедрения. 
Другое замечание касается того, что основная часть положений будет регулироваться по 
новому закону в подзаконных актах. Во многих ситуациях это будут НПА с достаточно 
содержательными нормами, которых нет в законопроекте лишь по той причине, что их не 
сумели умышленно или же не успели подготовить. Таких актов будет больше 35, а 
правительство желает, чтобы их приняли после публикации поправок. Эксперты считают, 
что закон о банкротстве так работать не может и не должен. Все существенные моменты 
должны указываться в самом проекте. Дорабатывать его после принятия нельзя, так как 
дискуссия по поводу этих моментов уже состояться не сможет, и изменить что-то будет 
уже невозможно. Именно поэтому профессиональное сообщество может ожидать от 
законодателей что угодно. 
Жесткой критике подвергнуты бальная система оценки эффективности работы 
арбитражных управляющих и новая система случайного выбора арбитражных управляющих. 
Ранее сформированная законодателями оценка (сейчас её убрали из законопроекта и правила 
по начислению баллов будут устанавливаться также отдельным НПА) предполагала слишком 
формальные критерии и показатели. Невозможно подобрать даже два похожих друг на друга 
дела о банкротстве, чтобы по единым критериям оценить эффективность арбитражного 
управляющего. Каждая процедура банкротства индивидуальна и содержит в себе множество 
нюансов, влияющих на как на работу арбитражного управляющего, так и на саму процедуру 
банкротства. То есть ни одна система оценки не будет отражать реальное положение дел.  
Введение системы случайного выбора арбитражного управляющего противоречит базовому 
принципу закона о банкротстве- всегда право выбора арбитражного управляющего было 
исключительной компетенцией кредиторов. 
Критикуют и другие предложения законодателя, в том числе изменения, касающиеся 
внедрения новых информационных технологий. Неясно, как они именно они будут внедряться, 
так как реализация этого момента требует больших бюджетных трат. 
Есть ли плюсы в новом законе? 
Естественно, многие специалисты не только критикуют закон, но и положительно 
оценивают отдельные изменения, хотя и утверждают, что они все равно нуждаются в 
серьезной доработке. К примеру, в последней версии законопроекта была изменена схема 
реализации имущества должника. Она предполагает продажу конкурсной массы должника с 
первых торгов. В данной ситуации за основу взят голландский аукцион. Подобное изменение 
даст возможность значительно сократить сроки проведения процедуры, а также 
минимизировать расходы на ее осуществление. 

https://zakon.ru/blog/2021/7/16/novyj_zakon_o_bankrotstve_mneniya_raznyh_storon


 

Мнение предпринимателей 
У бизнесменов также есть свое экспертное мнение. Так, в РСПП раскритиковали положения о 
саморегулируемых организациях. В ведомстве считают, что из-за сокращения количества 
членов СРО, саморегулируемые организации могут начать объединятся в нечто схожее по 
структуре с управляющими компаниями, что полностью противоречит сути существования 
СРО. Именно поэтому в РСПП высказываются о том, чтобы были созданы отдельные 
управляющие компании на законодательном уровне, не умаляя при этом сферы полномочий и 
ответственности СРО.  
Вместе с этим предприниматели высказывают позицию об ужесточении требований к 
саморегулируемым организациям. Если вернуться к идее об управляющих компаниях, то, по 
мнению предпринимателей, они могут функционировать, если будут входить в сами СРО, 
чтобы осуществлять действенный контроль. 
Новая версия законопроекта о банкротстве не оправдала ожиданий профессионального 
сообщества. В измененной версии не было учтено и половины ранее высказанных замечаний. 
Именно поэтому эксперты сходятся во мнении, что данный законопроект необходимо 
дорабатывать. При этом правительство должно прислушаться к профсообществу. В 
противном случае, если закон будет принят в текущей версии, то он поставит под угрозу 
существование института саморегулирования. Важно, чтобы были учтены интересы всех 
сторон». 

 

Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС РФ указал, как регистрация права собственности влияет на права кредитора в банкротстве 
(Русбанкрот.ру, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Экономколлегия ВС РФ рассмотрела дело по жалобе управляющего, который пытался 
вернуть имущество должника в конкурсную массу. При этом суды нижестоящих инстанций 
требования отклоняли, ссылаясь на различные обстоятельства, но не ВС РФ. 
В рамках дела о несостоятельности физического лица финансовый управляющий обратился с 
требованием о признании недействительными действий по передаче имущества банкрота 
своему контрагенту по договору купли-продажи. При этом соглашение, по которому 
произошла передача, судом было расторгнуто с обязательством возврата приобретенной 
недвижимости продавцу (контрагенту должника). 
Вместе с тем при покупке должником недвижимого имущества госрегистрация права 
собственности была произведена своевременно. Однако впоследствии стоимость объекта 
соглашения продавцу передана не была, что послужило причиной к расторжению договора в 
суде и обязанности вернуть покупку назад. 
Фактически это было произведено, но стороны по неясным причинам не осуществили 
обратную регистрацию права собственности». 

 

Банкротам указали на несамостоятельность. Несостоятельный гражданин не может сам 
обратиться с иском о включении требований в конкурсную массу 
(долг.рф, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), рассматривая жалобу жителя 
Перми, признанного банкротом. Он пытался добиться права самостоятельно подать 
заявление о включении зарплатных требований в конкурсную массу его разорившейся 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/vs-rf-ukazal-kak-registratsiya-prava-sobstvennosti-vliyaet-na-prava-kreditora-v-bankrotstve/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/bankrotstvo_grazhdan/bankrotam_ukazali_na_nesamostoyatelnost/


 

компании. Однако КС напомнил, что после признания несостоятельности с таким иском в суд 
может обратиться только финансовый управляющий должника. 
Как следует из документов суда, житель Перми был признан банкротом вместе со своей 
компанией ООО «ДорСервисПермь» в 2018 году. В рамках дела гражданин попытался взыскать с 
разорившейся фирмы свою задолженность по зарплате в размере 1,85 млн руб. за 2017-2018 гг. 
При этом конкурсный управляющий «ДорСервисПермь» выступал против включения этой 
суммы в реестр требований, ссылаясь на отсутствие доказательств наличия долга». 

 

КС РФ напомнил о защите банкротов от бездействия финансовых управляющих 
(Правовая гарантия, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Задержки зарплаты — не такое редкое явление, как хотелось бы. Хорошо, если в 
итоге всё решается и предприятие закрывает свои долги перед работниками. Однако такое 
происходит не всегда. Гражданин Щипков (фамилия изменена, прим.ред.) обратился в 
Арбитражный суд с заявлением об устранении разногласий между ним и обществом, в 
котором он ранее работал. В заявлении Щипков просил включить его требования по выплате 
долга по зарплате в размере 1 848 750 рублей в реестр требований кредиторов. Конкурсный 
управляющий же указал, что нет достаточных доказательств, которые бы могли 
подтвердить наличие настолько большого долга у общества перед гражданином. 
Арбитражный суд прекратил производство, указав, что это — трудовой спор, следовательно 
данный суд рассматривать конкретно этот спор не может ввиду его 
неподведомственности». 

 

Летняя неделя в ВККС: главные итоги заседания 
(право.ру, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Завершилось очередное заседание Высшей квалификационной коллегии судей. Она 
обсудила уголовное дело для судьи АСГМ, которая взяла у своей коллеги $50 000 с непонятной 
целью, и выдала множество рекомендаций для председателей, зампредов и рядовых судей. 
Несколько судей, которые лишились мантии за волокиту в "пандемийный" год, убедили ВККС 
заменить "увольнение" более мягкой мерой. Подробности – в нашем обзорном материале». 

 

Суд обязал мертвого арбитражного управляющего отдать документы 
(Время бухгалтера, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о банкротстве ИП. Финансовым 
управляющим по делу была Кутышева Вера Анатольевна. Но 9 февраля 2021 года она 
скончалась. Поэтому один из кредиторов подал заявление о замене арбитражного 
управляющего. 
Пятнадцатого июня арбитражный суд заявление удовлетворил, но вынес определение, в 
котором обязал Кутышеву В. А. передать документы новому финансовому управляющему. 
Юристы в замешательстве и не понимают, как теперь произвести это действие». 

 

Новости компаний 

Кредиторы краснодарского застройщика «Наш проект» обратятся в суд за банкротством 
(Коммерсантъ (Краснодар), 18.07.21, ссылка) 
Цитата: «По итогам первого собрания кредиторов краснодарского ООО «Наш проект», 

https://sibadvokat.ru/magazine/actual/ks-rf-napomnil-o-zashchite-bankrotov-ot-bezdejstviya-finansovyh-upravlyayushchih
https://pravo.ru/story/233326/
https://www.v2b.ru/humor/sud-obyazal-mertvogo-arbitrazhnogo-upravlyauschego-otdat-dokumenty/
https://www.kommersant.ru/doc/4908183?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

выступавшего одним из застройщиков проблемного ЖК «Краснодар Сити» по шоссе 
Нефтяников, 18, приняли решение обратиться в арбитражный суд Краснодарского края с 
ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
Соответствующий отчет о прошедшем собрании опубликован в ЕФРСБ. 
Кроме того, кредиторы ООО «Наш проект» приняли решение об образовании комитета 
конкурсных кредиторов общества в количестве трех человек: Валерия Шаповалова, Елены 
Нардиной и Альбины Кириченко. Большинством голосов принято решение на следующую 
процедуру утвердить кандидатуру арбитражного управляющего общества Елены 
Буртыненко и возложить на нее обязанности по ведению реестра конкурсных кредиторов. 
Представителем собрания кредиторов избран Валерий Шаповалов». 

 

Покупатель «Сибсельмаша» убедил суд отложить передачу ему имущества завода 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд приостановил исполнение договора купли-продажи имущества 
банкротного новосибирского завода «Сибсельмаш» и распределения конкурсным управляющим 
50 млн руб. задатка до рассмотрения кассационной жалобы проигравшего участника торгов 
— НПО «Курганприбор». 

 

Суд вновь продлил на полгода конкурсное производство на Нальчикском мясокомбинате 
(Интерфакс, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики вновь продлил на 6 месяцев 
конкурсное производство в отношении ООО "Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат", 
говорится в материалах суда. 
Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Алима Кумышева о 
продлении конкурсного производства в связи с необходимостью завершения мероприятий, 
предусмотренных законодательством о банкротстве, а именно: необходимостью завершения 
работы по оценке имущества должника и расчетов с кредиторами. 
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего суд назначил на 17 января 2022 года». 

 

Суд закрыл дело о банкротстве туркомплекса "Бирюзовая Катунь" 
(Толк, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Решение о прекращении делопроизводства вынесено судом 16 июля. Ранее налоговая, а 
также несколько компаний, хотели обанкротить туркластер 
Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", 
пишет Интерфакс. 
Однако причины такого решения в картотеке дел суда не указали. 
Ранее барнаульский предприниматель Андрей Манохин подал иск о банкротстве особой 
экономической зоны "Бирюзовая Катунь". По данным сервиса "СПАРК", он занимается 
ресторанным бизнесом и доставкой еды. Известно, что предприниматель является 
совладельцем (34%) одной из компаний-резидентов "Бирюзовой Катуни" – "Туристический 
комплекс "Красный камень". В 2020 году суд взыскал с этого предприятия 255 тыс. рублей по 
иску, который подала "Бирюзовая Катунь" за просрочку аренды двух земельных участков. 
Исполнительный лист на эту сумму передан судебным приставам». 

 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-vnov-prodlil-na-polgoda-konkursnoe-proizvodstvo-na-nalchikskom-myasokombinate-5
https://tolknews.ru/turizm/59677-delo-o-bankrotstve-oez-biryuzovaya-katun-prekratili


 

С руководства краснодарской фирмы «Акколада» хотят взыскать ₽2,3 млрд 
(РБК (Краснодар), 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий ООО «Акколада» обратился в Арбитражный суд 
Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам 
компании 29 человек. Об этом говорится в Едином реестре сведений о банкротстве. 
Сумма обязательств, установленных судом в рамках дела о банкротстве компании, 
составляет 2,29 млрд рублей. В числе тех, кого солидарно планируется привлечь к 
ответственности, экс-директор компании Александр Баранов. Он занимал должность с 
сентября 2016 года до января 2019 года. Также в списке конкурсного управляющего значится 
бенефициар юрлица Вячеслав Суворкин». 

 

Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности 
(РАПСИ, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский 
кредит» Анатолия Мотылева подал заявление об освобождении его от исполнения 
обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. 
Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд рассмотрит 6 августа. 
Также суд в этот день повторно рассмотрит заявление финансового управляющего о 
направлении запросов в соответствующие органы Швейцарии, Франции, Монако и Испании о 
предоставлении информации о счетах должника в банках. 
Столичный арбитраж 30 декабря 2020 года отклонил первое заявление управляющего 
Колдыревой. Как заметил арбитраж, финансовым управляющим «не представлено 
доказательств принятия мер к самостоятельному получению соответствующей информации 
и невозможности вследствие их принятия получения данной информации». 

 

АСВ предъявило бывшим топ-менеджерам Газбанка новый иск на 2,9 млрд рублей 
(Банки.ру, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного 
управляющего в рамках банкротства Газбанка, направило в Арбитражный суд Самарской 
области заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к гражданско-
правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2,9 млрд рублей. 
Сообщение об иске от 12 июля 2021 года опубликовано в пятницу, 16 июля, на сайте 
агентства. 
«Заявление подано в отношении Липовецкого М. Ю., Маслова А. А., Семина В. В., Власовой Л. В., 
Левина В. В., Свиридова И. В., Аверина В. А., Сорокина М. И., Облова С. В., Афанасьева А. М., 
Бобровского Е. И., Гриднева А. В., Макушина Ю. П.», — уточняет АСВ». 

 

В Чувашии в рамках дела о банкротстве могут выставить на торги залоговое имущество банка 
(долг.рф, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «В Чувашии в рамках дела о банкротстве чебоксарской компании планируется 
выставить на торги имущество, которое находится в залоге у обанкроченного 
«Чувашкредитпромбанка». Стоимость лота может составить 13,5 млн рублей. Об это 
сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ. 
Речь идёт о нежилом помещении в Чебоксарах по улице Шевченко площадью 569,7 кв.м. Оно 
находится в залоге у «Чувашкредитпромбанка». Также утверждён порядок и условия 
проведения торгов». 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60f13fd59a7947faa3346c86
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210716/307219108.html
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10949930
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/200832/


 

 

Тамбовское АО «Биохим» получило банкротный иск от «Экспобанка» 
(Коммерсантъ (Воронеж), 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о банкротстве АО «Биохим» — 
рассказовского спиртзавода, следует из документов арбитража. С иском обратилось ООО 
«Экспобанк» из-за долга 37,7 млн руб. Он пока не принят к производству. 
По собственным данным, АО «Биохим» является поставщиком продукции (спирта и других 
продуктов) более 500 предприятий России, на заводе работает около 200 человек. По данным 
Кartoteka.ru, АО «Биохим» зарегистрировано в 1999 году в Рассказово, уставный капитал — 10 
млн руб. Бенефициар — региональный комитет по управлению имуществом. Гендиректор — 
Людмила Гриднева. В 2018 году выручка общества составила 431,5 млн руб., чистая прибыль — 
30,5 млн руб». 

 

Суд отклонил жалобу ТоАЗа на принятие к производству иска о банкротстве Сергея Махлая 
(РАПСИ, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отказал ПАО 
«Тольяттиазот» (ТоАЗ) в жалобе на определение Арбитражного суда Самарской области, 
который в июне 2021 года принял заявление АО «ОХК «Уралхим» о несостоятельности 
(банкротстве) Сергея Махлая, основного бенефициара ТоАЗа.  
Компания «Тольяттиазот» в заявлении требовала признать «Уралхим» ненадлежащим 
кредитором, считая таковым себя». 

 

Суд прекратил дело о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 
(Интерфакс, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Алтайского края прекратил производство по делу о банкротстве 
АО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" (подконтрольно правительству 
Алтайского края), следует из данных картотеки арбитражных дел. 
Решение вынесено 16 июля. Иные подробности в настоящее время не раскрываются. 
С заявлением о признании ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" банкротом обратился алтайский 
предприниматель Андрей Манохин. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 
его основная деятельность связана с ресторанным бизнесом и услугами по доставке 
продуктов питания. Также Манохин является совладельцем (34%) одной из компаний-
резидентов "Бирюзовой Катуни" — ООО "Туристический комплекс "Красный камень"». 

 

«Уфимские инженерные сети» выставят на продажу имущество за 190 млн рублей 
(Правда ПФО, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Покупатель берет на себя соцобязательства 
Кредиторы МУП «Уфимские инженерные сети» определились с ценами имущества, которое не 
находится в залоге. Также собрание утвердило план внешнего управления предприятием. 
В голосовании прияли участие АО Банк «Дом.РФ», которому предприятие задолжало 54,64 млн 
(4,67% общей задолженности) и ООО «БашРТС» (подконтрольно «Интер РАО»), долг которому 
составляет 1,09 млрд (93,51%). Общая сумма требований кредиторов – 1,17 млрд рублей». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4907571
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210716/307219651.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80387
https://pravdapfo.ru/news/103909-ufimskie-inzhenernye-seti-vystavyat-na


 

Челябинский "Хардметалл" намерен добиваться банкротства ТАНТК им. Бериева 
(Интерфакс, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «ООО "Хардметалл" (Челябинск) намерено обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. 
Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) 
несостоятельным, сообщается на портале "Федресурс". 
Причины такого намерения в сообщении не указаны. Однако, как следует из материалов 
картотеки арбитражных дел, в апреле 2021 года Арбитражный суд Ростовской области 
удовлетворил требования челябинской компании в полном объеме и определил взыскать с 
ТАНТК 439,4 тыс. рублей, из которых 415,3 тыс. рублей составляет задолженность по 
договору поставки цанговых силовых патронов от 21 августа 2020 года, 24,1 тыс. рублей - 
неустойка и судебные расходы». 

 

Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении "РЭМЗа" 
(Интерфакс, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в 
отношении ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) еще на шесть месяцев, 
говорится в картотеке арбитражных дел. 
Суд на заседании 15 июля рассмотрел отчет конкурсного управляющего и его ходатайство о 
продлении процедуры в связи с незавершенностью всех мероприятий, предусмотренных 
законом о банкротстве. 
Очередной отчет конкурсного управляющего суд заслушает 20 января 2022 года». 

 

В Орле закрыли дело о банкротстве проволочного завода 
(долг.рф, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по делу о признании 
ООО «Орловский проволочный завод» несостоятельным (банкротом). Основанием для этого 
стало отсутствие у предприятия имущества, что не позволит покрыть судебные расходы по 
делу о банкротстве. Об этом сообщает Орелград.ру. 
Истцом выступала Федеральная налоговая служба России в лице Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Орлу. Он просил признать должника банкротом и ввести процедуру 
конкурсного производства по упрощенной процедуре. Также налоговики просили включить в 
третью очередь реестра кредиторов свои требования в размере 18,598 млн рублей. Из них 
основной долг предприятия - 17,852 млн рублей». 

 

Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года 
(РАПСИ, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы продлил до 2 января 2022 года процедуру реализации 
имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова 
(обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере), говорится в определении суда. 
Заявление о продлении срока банкротства было подано финансовым управляющим 
имуществом должника Любовью Киреевой. Управляющий пояснил, что в настоящее время 
завершены не все мероприятия в рамках процедуры реализация имущества гражданина: не 
реализовано имущество Беджамова, не решен вопрос с оспариванием сделок должника. В связи 
с этим, как отметила Киреева, не произведены организационные мероприятия, необходимые 
для завершения процедуры реализация имущества гражданина». 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/chelyabinskiy-hardmetall-nameren-dobivatsya-bankrotstva-tantk-im-berieva
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-prodlil-na-polgoda-konkursnoe-proizvodstvo-v-otnoshenii-remza-1
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/200764/
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210716/307217972.html


 

 

Экс-глава "ВИМ-Авиа" Мурсекаев и его жена обжаловали решение о банкротстве 
(РАПСИ, 16.07.21, ссылка) 
Цитата: «Бывший сопрезидент ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев и его жена 
Светлана подали жалобу на решение о признании их банкротами, говорится в определении 
Девятого арбитражного апелляционного суда. 
Заявители обжаловали в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 мая, когда 
было удовлетворено заявление "ВИМ-Авиа". В отношении должников была введена процедура 
реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим их имуществом 
утвержден Кирилл Ноготков из САУ "СРО "Дело". 
В августе 2020 года Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационную жалобу на 
взыскание около 20 миллионов рублей выплаченных Мурсекаевым дивидендов за 2015 год». 

 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210716/307218389.html
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