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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

Кредиты – себе, дом – сыну: ВС решал судьбу единственного жилья банкрота 
(право.ру, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Набрал займов, построил дом, подарил его сыну, набрал еще займов. Кредиторы 
такую схему не оценили и попытались вернуть дом в конкурсную массу, но не смогли этого 
сделать. Окружной суд не увидел смысла отменять дарение – ведь дом все равно останется 
единственным жильем для должника и его семьи. Кредиторы добились отмены этого решения: 
помогла ссылка на свежее постановление Конституционного суда и на недобросовестность 
банкрота». 

 

Все, что вы хотели знать о продаже единственного жилья банкрота 
(право.ру, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Если еще 5–7 лет назад лишиться единственного жилья за долги было практически 
невозможно, то в 2021 году ситуация резко развернулась в сторону кредиторов. Последнюю 
практику Конституционного и Верховного судов смело можно назвать революционной. У 
недобросовестных должников могут отнять жилье без компенсаций. Под ударом рискуют 
оказаться даже добросовестные — с квартирой или домом большего метража, чем указано 
нормами соцнайма. Верховный суд разработал инструкцию, как заменять жилье на другое, 
подешевле. А юристы рассказали, могут ли должника переселить из центра Москвы в 
Одинцово». 

 

Налоги сначала, кредиторы потом, или наоборот: новая практика в банкротстве 
(право.ру, 01.10.21, ссылкам) 
Цитата: «В практике имущество банкрота зачастую реализуют с торгов по цене существенно 
выше балансовой (амортизация, амортизация…). Никто не придает этому значения и тем 
более не задумывается, какие это несет налоговые последствия для конкурсной массы и 
правовые риски для арбитражных управляющих. Это видно на примере одного дела, о котором 
рассказал Иван Гузенко, Председатель МКА «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры». 

 

Биткойны, WebMoney и аккаунт в инстаграме: что можно найти в конкурсной массе банкрота 
(право.ру, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Новые технологии в современном обществе открывают новые возможности для 
получения дохода. Все более необычные объекты гражданского оборота становятся 
имуществом, представляющим финансовый интерес для кредиторов. Для участников 
банкротных дел это новое большое путешествие по нормативной базе, доктрине и судебной 
практике в поисках нестандартных решений для передачи и реализации такого имущества». 

 

Суд: победитель торгов может оспорить действия управляющего в качестве защиты 
(Русбанкрот.ру, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел жалобу победителя торгов, с 
которым так и не был заключен договор купли-продажи реализуемого имущества в рамках 

https://pravo.ru/story/235279/
https://pravo.ru/story/234567/
https://pravo.ru/opinion/235276/
https://pravo.ru/opinion/235243/
https://rusbankrot.ru/legislative-news/sud-pobeditel-torgov-mozhet-osporit-deystviya-upravlyayushchego-v-kachestve-zashchity/


 

банкротного дела. Вместо этого организатор публиковал объявление об отмене торгов, 
несмотря на то, что фактически процедура уже была проведена. Суды первой и апелляционной 
инстанции отказали заявителю в требованиях, сославшись на отсутствие права оспаривать 
действия организатора торгов и управляющего. 
В деле о банкротстве компании было принято решение о проведении торгов, на которых 
должно было реализоваться имущество должника. Соответствующая информация была 
опубликована в ЕФРСБ, а в назначенный день три претендента на заключение сделки приняли 
участие в процедуре». 

 

Новости компаний 

Дебиторку олимпийского подрядчика «Трансмост Сочи» выставили на торги за 1,42 млрд 
рублей 
(Деловая газета Юг, 04.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный управляющий банкротящегося олимпийского подрядчика ООО 
«Трансмост Сочи» объявил торги по продаже дебиторской задолженности общества. 
Согласно ресурсу «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», сформировано пять 
лотов общей стоимостью 1,42 млрд рублей. Самые дорогостоящий лоты – права требования 
на долговые обязательства ООО «Спецтрансстрой» (646 млн рублей) и ООО ООО 
«Спецтрансстрой» (626 млн рублей). 
Торги запланированы на 11 ноября 2021 года». 

 

Кредиторы Экопромбанка не утвердили смету расходов на конкурсное производство 
(Коммерсантъ, 02.10.21, ссылка) 
Цитата: «Комитет кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» не утвердил смету текущих расходов на 
проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка, которую ранее 
представил конкурсный управляющий должника госкорпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ). По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, АСВ 
оценило затраты на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года в 7,1 млн руб., из которых 4,8 млн 
руб. приходилось на административно-хозяйственные расходы, 2,3 млн руб. — на содержание 
аппарата. По данным знакомого с ситуацией источника, на решение не утверждать смету повлиял 
один из основных кредиторов Экопромбанка юрист Арсений Грищенко». 

 

Кредиторы могут прекратить банкротство знаменитого петербургского завода 
(РБК (Санкт-Петербург), 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «В начале октября 2021 года в Москве состоится собрание кредиторов 
обанкротившегося петербургского завода «Севкабель», на котором они обсудят возможность 
заключения мирового соглашения о прекращении банкротства предприятия. Сообщение о 
собрании с такой повесткой разместил конкурсный управляющий ООО «ПК «Севкабель» Кирилл 
Пестряков на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 
«Севкабель» является первым кабельным заводом, созданным в России; сейчас из-за процедуры 
банкротства его деятельность не осуществляется». 

 

https://www.dg-yug.ru/news/120109.html
https://www.kommersant.ru/doc/5016940?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/spb_sz/01/10/2021/6157214e9a794790dd853738


 

АСВ намерено взыскать 12.3 млрд руб. с контролировавших КБ «Рублев» лиц 
(AK&M, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление 
о привлечении контролировавших КБ «Рублев» лиц к субсидиарной ответственности на 12.3 
млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ. 
Ранее Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В отношении кредитной 
организации открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего 
возложены на АСВ, которое в ходе конкурсного производства установило, что 
контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и 
физическим лицам.  
Кроме того, банк реализовывал ценные бумаги с отсрочкой платежа контрагентам, заведомо 
неспособным исполнить обязательствам по их оплате. Кроме того, по поручению 
контролировавших лиц в банке совершались действия по снятию обременения с объектов 
недвижимости и приобретению заведомо неликвидных облигаций. Вышеуказанные действия 
привели к ухудшению финансового положения и банкротству кредитной организации, 
подчёркивает АСВ». 

 

АСВ через суд привлекает контролировавших банк «Рублев» лиц к субсидиарной 
ответственности 
(banki.ru, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление 
о привлечении лиц, контролировавших банк «Рублев», к субсидиарной ответственности в 
общем размере 12,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба АСВ. 
«Заявление подано в отношении Гуревича Г. С., Артяковой В. В., Данилова В. Г., Шаповал С. Н., 
Бородиной О. А., Фисенко И. А., Басалай О. Г., Любова А. В., Сидорова Н. В., Соколова А. Ю., 
Максакова А. В., Баренбаум Е. Ю.», — говорится в релизе. 
Григорий Гуревич был бенефициаром и председателем совета директоров банка «Рублев», в 
который также входили Игорь Фисенко, Сергей Шаповал и Ольга Басалай. Последняя занимала 
должность и. о. председателя правления кредитного учреждения, а Елена Баренбаум была 
членом правления. Вера Артякова — супруга Григория Гуревича, которая контролировала 
пакет акций банка через различные структуры». 

 

В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна 
(РБК, 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола 
задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное 
издание Vijesti со ссылкой на полицию. В России его обвиняют в причастности к хищению 14 
млрд руб. из ОФК Банка. 
Он заключен под стражу по решению Высокого суда Подгорицы. По данным Vijesti, Чуяна 
намерены экстрадировать. 
В посольстве России в Черногории сообщили РБК, что знают о задержании Чуяна только из 
сообщений СМИ. «Официального подтверждения/информации от черногорских компетентных 
органов пока не поступало», — заявили в диппредставительстве». 

 

https://www.akm.ru/news/asv_namereno_vzyskat_12_3_mlrd_rub_s_kontrolirovavshikh_kb_rublev_lits/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10954085
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2021/6156e5ae9a7947765eb42c4c


 

«Валуйский ЛВЗ» не договорился с кредиторами о мировом соглашении на 433 млн рублей 
(Коммерсантъ (Черноземье), 01.10.21, ссылка) 
Цитата: «АО «Валуйский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) обанкротилось вслед за своим основным 
владельцем Вячеславом Жуковым. Предприятие не смогло заключить с ФНС и Сбербанком 
мировое соглашение об урегулировании 433 млн руб. долгов. 
Судья Арбитражного суда Белгородской области Евгений Курепко накануне признал банкротом 
АО «Валуйский ЛВЗ», сообщается в резолютивной части определения арбитража. В компании 
на шесть месяцев введено конкурсное производство — финальная стадия банкротства, 
предусматривающая прекращение производственной деятельности, ликвидацию юрлица и 
распродажу активов с торгов. 
Конкурсным управляющим предприятия утвержден Дмитрий Трапезников из «СРО Севроз-
Запада». Итоги банкротства суд намерен подвести 16 марта 2022 года». 

 

Сбербанк банкротит «Полевскую ферму» из-за долга 23,2 млн рублей 
(Коммерсантъ (Урал), 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Сбербанк подал заявление о банкротстве ООО «Полевская ферма» (Полевской, 
Свердловская область) из-за долга в размере 23,2 млн руб., следует из картотеки 
регионального арбитражного суда. Заявление зарегистрировано 30 сентября и пока не 
принято к производству. 
На аналогичную заявлению сумму в отношении ООО «Полевская ферма» возбуждено 
исполнительное производство из-за долга по кредиту. Как говорится в банке данных ФССП, оно 
было возбуждено 23 сентября на основании решения Полевского горсуда. Ответчиком по иску 
выступала сама компания, а также ее учредитель Павел Дергачев и ООО СХП «Дергачев и 
партнеры». Горсудом также наложен арест на имущество «Полевской фермы». 

 

Суд ввел на Валуйском ЛВЗ конкурсное производство сроком на полгода 
(Интерфакс, 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом ОАО "Валуйский ликеро-
водочный завод" (одно из старейших предприятий в отрасли) и ввел конкурсное производство 
на 6 месяцев, говорится в определении суда. 
Из отчета временного управляющего по процедуре наблюдения следует, что предприятие 
находится в глубоком финансовом кризисе, производственная деятельность фактически 
прекращена, финансовая устойчивость утеряна полностью; денежных средств и ликвидных 
активов для расчетов с кредиторами у должника недостаточно, восстановление 
платежеспособности невозможно. 
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства назначено 
на 16 марта 2022 года. 
В реестр кредиторов включены ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области с 
требованиями 274,3 млн рублей (63,2% от суммы требований кредиторов) и Сбербанк России -
159,4 млн рублей (36,7%)». 

 

Основателя концерна «Тракторные заводы» задержали по делу о растрате 
(РБК, 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Основатель концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаил Болотин стал фигурантом 
уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), следует 
из картотеки дел на сайте Лефортовского суда. 

https://www.kommersant.ru/doc/5009306?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/5009369?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.interfax-russia.ru/center/news/sud-vvel-na-valuyskom-lvz-konkursnoe-proizvodstvo-srokom-na-polgoda
https://www.rbc.ru/society/30/09/2021/615582f29a79476b51d7fe1f


 

Следствие направило в суд ходатайство об аресте предпринимателя. В пресс-службе суда 
сообщили, что Болотин задержан, но подробностей не уточнили. Дело основателя концерна 
ведет ФСБ, он находится в статусе подозреваемого». 

 

«Сибэко» требует банкротства новосибирского застройщика «Дискус Плюс» 
(BFM (Новосибирск), 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление от АО «Сибирская 
энергетическая компания» о признании несостоятельным (банкротом) и включении 
требований в реестр требований кредиторов должника - ООО «Дискус плюс», принадлежащее 
крупному девелоперу Алексею Джулаю. 
Как следует из материалов суда, истец требует возместить задолженность в размере 33 081 
907 руб. 07 коп. В качестве арбитражного управляющего просит утвердить Андрея 
Красноженова. Рассмотрение обоснованности искового заявления назначено на 3 ноября». 

 

Разное 

Банк «Открытие» начал выдавать кредиты на приобретение залогового имущества на 
электронных торгах при банкротстве 
(Ведомости, 30.09.21, ссылка) 
Цитата: «Банк «Открытие» запустил новый кредитный продукт, который позволит 
участникам рынка — юридическим лицам, а также ИП, собственникам бизнеса, адвокатам, 
нотариусам — приобретать залоговое имущество банка, реализуемое на электронных торгах 
при процедурах банкротства. Этот продукт не имеет аналогов на банковском рынке. 
Максимальная сумма кредита на пилотный период реализации проекта установлена в размере 
50 млн рублей. Кредит выдается на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос должен 
составлять не менее 50%, включая задаток в пределах 20% за участие в торгах». 

 

https://nsk.bfm.ru/news/4296
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/09/28/bank-otkritie-nachal-vidavat-krediti-na-priobretenie-zalogovogo-imuschestva-na-elektronnih-torgah-pri-bankrotstve
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