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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС допустил получение квартиры вместо денег в банкротстве застройщика 
(право.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Мужчина заключил договор долевого участия в строительстве с застройщиком, но 
потом добился его расторжения в суде. А когда дошло до банкротства застройщика, он 
потребовал выдать ему квартиру вместо денег. Три инстанции ему отказали, но на помощь 
пришел Верховный суд. 
В декабре 2014 года Александр Святов заключил договор долевого участия в строительстве с 
компанией «ТН-Риэлти». Спустя полтора года года дольщик обратился в суд за расторжением 
соглашения и добился своего. Застройщика обязали выплатить стоимость так и не 
полученной дольщиком квартиры, небольшой штраф и компенсацию морального вреда». 

 

ВС отменил «субсидиарку» для сотрудников банка с доверенностью 
(право.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Сотрудники банка получили доверенность от председателя правления, выдали 
несколько невозвратных кредитов и купили много неликвидных акций. К таким выводам 
пришли суды, когда привлекли их к субсидиарной ответственности. ВС решил иначе. 
В деле о банкротстве ПАО АКБ «Балтика» Агентство по страхованию вкладов добилось 
привлечения сотрудников банка — Олега Клепикова и Галины Роговец — к субсидиарной 
ответственности. У них была доверенность на подписание сделок, полученная от 
председателя правления банка. Первая инстанция в иске отказала. Но, по мнению судов 
апелляционной и кассационной инстанций, Клепиков и Роговец подписали кредитные договоры 
с техническими компаниями без надлежащей проверки, а еще купили неликвидные акции». 

 

Новости компаний 

Глава коллекторского агентства «Татфондбанка» попал под взыскание 
(Реальное время, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «С Эльдара Мамедова, главы некогда одного из крупнейших коллекторских агентств 
Татарстана, а сейчас обанкроченного ООО «Служба взыскания «Редут», вовсю пытаются 
взыскать убытки — как выяснило «Реальное время», заявления подавало в том числе 
Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк». 
Кредитная организация в свое время была совладельцем и главным клиентом коллекторского 
агентства, а сейчас является его кредитором». 

 

В отношении крупнейшего добытчика курильского краба «Монерон» началась процедура 
банкротства 
(sfera.fm, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Сахалинской области признал законными требования сингапурского 
оптового трейдера рыбной продукции Osprey Networks о признании банкротом крупную 
крабодобывающую компанию «Монерон».  
В конце мая трейдер потребовал возврат 26 млн долларов, которые были внесены в качестве 
оплаты контрактных обязательств на поставку живого краба стригуна-опилио и 

https://pravo.ru/news/235388/
https://pravo.ru/news/235410/
https://realnoevremya.ru/news/227762-s-eks-direktora-kollektorskogo-agentstva-tatfondbanka-vzyskivayut-ubytki
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-otnoshenii-krupneishego-dobytchika-kurilskogo-kraba-moneron-nachalas-protsedura-bankrotstva


 

камчатского краба в порты Японии, Китая и Южной Кореи. Договор на поставку был заключен 
на сумму 31,9 млн долларов. «Монерон» успел поставить продукцию на сумму 5,8 млн 
долларов, а поставки следующих партий были остановлены». 

 

Конкурсные управляющие делят «Татьяну» 
(Коммерсантъ (Приволжье), 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «В деле о банкротстве компании «Управление строительства-620» просят вернуть 
проходческий щит 
В деле о банкротстве строительной компании «Управление строительства-620», c большими 
проблемами построившей в Нижнем Новгороде станцию метро «Стрелка», оспаривается 
вывод в другую компанию тоннелепроходческого механизированного комплекса. Щит, 
получивший имя «Татьяна», был приобретен для проходки тоннелей в 2015 году за 700 млн 
руб., а в банкротных торгах его оценили в 210 млн. Бывший учредитель и директор компании, 
обвиненный в мошенничестве, Владислав Костенко тоже банкротится как физлицо в своем 
родном Воронеже. Своим работникам, субподрядчикам, кредиторам и прочим контрагентам 
«Управление строительства-620» осталось должно в общей сложности более 3 млрд руб., но в 
конкурсную массу пока ничего не взыскано». 

 

Краснодарский холдинг «Омни» признали банкротом 
(Деловая газета Юг, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Омни». 
Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. 
В отношении общества открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 
Конкурсным управляющим утвержден Антон Стародубцев. 
Из материалов дела следует, что общая сумма требований кредиторов должника составляет 
почти 1,4 млрд рублей. В суде установили, что должник является неплатежеспособным, при 
этом признаков фиктивного и преднамеренного банкротства не выявили. 
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», с заявлением о признании общества банкротом в суд 
в октябре 2019 года обратилось АО «Россельхозбанк». Процедуру наблюдения в отношении 
ООО «Омни» Арбитражный суд Краснодарского края ввел в октябре 2020 года». 

 

Курскую свиноферму «Любимовская» могут продать за 400 млн рублей 
(Коммерсантъ (Черноземье), 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Имущество курского ЗАО «Агрофирма "Любимовская"» (крупный актив свиноводческой 
группы «Глобал эко» Павла Сметаны) вновь выставили на торги посредством публичного 
предложения. Об этом сообщил организатор торгов. 
В два лота входит имущественный комплекс (право аренды 123,4 тыс. кв. м земли, здания 
свинокомплекса и сами животные, ветлаборатория, стоянка, коммуникации и оборудование) и 
дебиторская задолженность. 
Торги пройдут в «Межрегиональной электронной торговой системе». Заявки принимаются с 4 
по 23 октября. Согласно условиям торгов, каждые пять дней цена будет снижаться на 5%. 
Начальная цена торгов на понижение составляет 594,42 млн руб., минимальная — 409,43 млн 
руб. Задаток составляет 10% от начальной цены. Активы уже многократно выставлялись на 
торги, но покупателей пока не находилось. В ходе этого имущество постепенно дешевело, 
начиная с 951 млн руб». 

https://www.kommersant.ru/doc/5018683?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.dg-yug.ru/news/120149.html
https://www.kommersant.ru/doc/5018429


 

 

Торговый центр «Волгоград-Сити» продали за 680 млн рублей 
(Новости Волгограда, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Торговый центр «Волгоград-Сити» ушёл с молотка в рамках банкротства 
разорившейся инвестиционной компании «СитиЦентр». Информация о завершении торгов 
появилась накануне, её опубликовал конкурсный управляющий Александр Максименко. 
Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию о результатах аукциона, на 
продажу выставлялись доля земельного участка, право аренды земли, помещения в здании 
торгового центра и оборудование (серверы, светодиодные экраны, наружные инженерные 
сети и так далее). Начальная цена составляла 810,4 млн рублей. В ходе торгов она снизилась: 
большую часть бизнес-центра «Волгоград-Сити», который считается самым высоким 
зданием Волгограда, приобрело ООО «Альпари» за 679 млн 477,3 тысячи рублей». 

 

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского "КС Банк" 
(Интерфакс, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении фактического 
руководителя и председателя правления АО "КС Банк" Владимира Грибанова, сообщается на 
сайте СКР во вторник. 
"По версии следствия, с января 2019 по август 2021 года руководство банка в составе группы 
лиц по предварительному сговору вносили в отчетность, ежемесячно предоставляемую в 
Центральный банк Российской Федерации, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, 
имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву Центральным банком РФ 
лицензии у АО "КС Банк" и назначению временной администрации по управлению банком", - 
говорится в сообщении». 

 

Разное 

Кредиторы стали чаще сообщать о намерении обанкротить должников 
(Коммерсантъ, 06.10.21, ссылка) 
Цитата: «По итогам прошедших девяти месяцев, по данным Федресурса, количество 
признанных банкротами юрлиц увеличилось на 0,2% (до 7,41 тыс. компаний) по сравнению с 
тем же периодом 2020-го, но все еще на 18,8% меньше, чем за три квартала 2019 года. 
Большую часть процедур за это время инициировали кредиторы — 74,7% (75,8% в аналогичном 
периоде 2020 года), на втором месте налоговики — в 16,3% случаев(14,5% в 2020-м), сами 
юрлица заявляли о своей несостоятельности в 8,3% дел (9,2% в 2020-м), в оставшихся 0,6% 
случаев на банкротство компаний подавали их работники (0,5% в 2020-м). 
Таким образом, наметившаяся летом тенденция к росту корпоративных банкротств 
сохраняется. Юристы еще в январе говорили, что банкротный мораторий только растянул 
решение проблем во времени, и прогнозировали «отложенный спрос» на банкротства юрлиц. О 
продолжении указанного тренда свидетельствует и увеличение числа сообщений кредиторов 
о намерении обратиться в суд за банкротством своих должников-юрлиц: их количество за 
январь—сентябрь составило 24,23 тыс., что на 26,4% и на 12,7% соответственно выше 
показателей аналогичных периодов 2020 и 2019 годов. При этом все чаще кредиторы 
публикуют такие уведомления с целью «устрашения должника», а не реального инициирования 
его банкротства: соотношение количества публикаций о намерении к числу признаний 
банкротом выросло до 3,3 раза (в 2020-м было 2,6, в 2019-м — 2,4)». 

https://novostivolgograda.ru/news/city/05-10-2021/torgovyy-tsentr-volgograd-siti-prodali-za-680-mln-rubley
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/skr-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovodstva-mordovskogo-ks-bank-1
https://www.kommersant.ru/doc/5018609?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

Количество корпоративных банкротств в Сибири снизилось на 27% к 2019 году 
(Коммерсантъ (Сибирь), 06.10.21, ссылка) 
Цитата: «В десяти регионах Сибирского федерального округа (СФО) за первые девять месяцев 
2021 года открыто 730 конкурсных производств в отношении юридических лиц. Согласно 
статистике портала Федресурс, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, 
и на 27% ниже показателя января – сентября доковидного 2019 года. 
Наибольшее в Сибири с начала года число банкротств компаний пришлось на Новосибирскую 
(214), Кемеровскую (106), Иркутскую (102) области. Меньше всего конкурсных производств 
открыто в Туве (4) и Республике Алтай (6). 
По данным Федресурса, в среднем в России в январе-сентябре 2021 года количество 
корпоративных банкротств выросло на 0,2% к такому же периоду 2020 года (до 7409) и 
снизилось на 18,8% к аналогичному периоду доковидного 2019 года. 
При этом количество банкротств физических лиц продолжает расти. В регионах Сибири за 
первые девять месяцев 2021 года суды ввели реализацию имущества 14,2 тыс. граждан и 
индивидуальных предпринимателей, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного 
периода прошлого года». 

 

Любовь и товарищество против субординации. Банкротный клуб вступил в семейные 
отношения 
(zakon.ru, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «1 октября в Екатеринбурге прошло заседание Банкротного клуба (БК), на котором 
(как, впрочем, и всегда) обсуждались наиболее сложные проблемы российского банкротного 
права. Всем, кому не повезло очно участвовать в заседании, однозначно стоит посмотреть 
его видеозапись — это была одна из самых увлекательных дискуссий на БК. 
Один из сюжетов был посвящен важной проблеме возможности субординации в делах о 
банкротстве физических лиц. 
Субординация — институт, позволяющий понизить очередность требований 
контролирующих лиц к банкроту («истинная» субординация). В России он впервые возник в 
делах о банкротстве юридических лиц. Принятый Верховным судом (ВС) обзор по субординации 
решил много вопросов, по сути, введя большое количество новых правил (см. комментарий к 
нему, опубликованный в «Вестнике экономического правосудия»). Правила эти, однако, 
касались юридических лиц. Что делать с физическими лицами, ВС сказал в этом году». 

 

Какое вознаграждение должно быть у финансового управляющего? 
(клерк.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Адекватность вознаграждения финансового управляющего? Давайте посчитаем. 
Посмотрим, сколько стоит даже не средняя стоимость работ, выполняемая финансовым 
управляющим, а минимум, то есть простой должник с минимумом имущества и минимум 
действий по нему. Реальная стоимость должна быть в разы больше с учетом 
профессионализма и ответственности, объема работ и резко увеличенных рисков. 
Для ориентира посмотрел статистику в интернете. Длительность процедуры выбрал один 
год. В минимально возможный полугодичный срок редко процедуры умещаются. Но не редки 
случаи длительности в течении многих лет». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5018793?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://zakon.ru/blog/2021/10/05/lyubov_i_tovarischestvo_protiv_subordinacii__bankrotnyj_klub_vstupil_v_semejnye_otnosheniya
https://www.klerk.ru/buh/articles/519979/


 

Кредиторы против должников: современные тенденции судебной практики 
(право.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Ни одно банкротство не обходится без подачи заявления о привлечении 
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В деле поиска имущества и 
пресечения вывода активов стоит ожидать более эффективных инструментов. Но и 
должники не тратят время зря: они тоже учитывают последние тенденции судебной 
практики. Об этом рассказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group, адвокат Вячеслав 
Косаков». 

 

Лишился работы из-за Сталина: как наказывают арбитражных управляющих 
(право.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Если арбитражный управляющий не выполняет свои обязанности, его могут 
оштрафовать, а за второе нарушение — на три года выгнать из профессии. Это два самых 
частых наказания. Предупреждение из КоАП используется гораздо реже. Иногда Росреестр 
получает «анонимки» на управляющих, а парочку из них подписали именами Сталина и 
Брежнева. На основании этих документов ведомство тоже может обратиться в суд. А 
кредиторы всегда рады взыскать свои убытки с управляющего. Каждый год суды 
удовлетворяют больше трети таких требований». 

 

«Перекошенная» субсидиарка и давление на управляющих: нерешенные проблемы 
банкротства 
(право.ру, 05.10.21, ссылка) 
Цитата: «Российские суды ежегодно банкротят по 100 000 граждан и компаний. У многих из них 
одни и те же кредиторы в лице крупных банков и налоговой, а еще — одни и те же проблемы. 
Мы расспросили юристов, какие вопросы института несостоятельности требуют 
скорейшего решения: это и «перекос» в сторону кредиторов в спорах о субсидиарной 
ответственности, и проблема с изъятием у должника единственного жилья, и длинный список 
трудностей, с которыми сталкиваются арбитражные управляющие». 

 

https://pravo.ru/opinion/235393/
https://pravo.ru/story/234864/
https://pravo.ru/story/234969/
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