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Новости отрасли 

Новости законодательной и судебной практики 

Право знать: окружной суд заступился за вдову банкрота 
(Русбанкрот, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражным судом Уральского округа было рассмотрено дело в рамках 
несостоятельности умершего должника. Его вдова и наследница в одном лице требовала 
признания бездействий управляющего незаконными. Женщина была недовольна 
непредоставлением ей сведений об обществах, в которых имелись доли ее покойного мужа. 
Две первые инстанции требование отклонили, сославшись на коммерческую тайну. 
Однако суд округа, отменяя нижестоящие акты, обозначил, что судьям следовало разрешить 
вопрос о соблюдении баланса между правами заявителя на получение сведений и коммерческой 
тайной». 

 

Банкиры подняли квартплату. Суд обязал судебных приставов повысить цену квартиры бывших 
руководителей Экопромбанка 
(Коммерсантъ (Пермь), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Бывший председатель правления Экопромбанка Андрей Туев и его жена, экс-начальник 
казначейства банка Татьяна Мазука добились через суд признания незаконными действий 
судебных приставов, которые выставили их квартиру в Перми площадью 155,1 кв. м на 
продажу по заниженной цене — 3,85 млн руб. при рыночной стоимости 12,74 млн руб. Суд 
обязал приставов исправить цену. Заявители добивались также полного снятия квартиры с 
продажи, заявляя, что это их единственное жилье, однако в удовлетворении требований в 
этой части суд отказал, поскольку выяснилось, что в собственности госпожи Мазука есть и 
другая пригодная для проживания недвижимость». 

 

Банкротов отправили по домам 
(Коммерсантъ (Саратов), 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «Октябрьский районный суд Саратова вынес решение о заключении под домашний 
арест бывшего члена Общественной палаты Саратовской области Ксении Корниловой и двух 
предпринимателей Вадима Балдина и Михаила Пантелеева. Как сообщили в суде, они 
подозреваются в организации преднамеренного банкротства, в результате которого был 
нанесен материальный ущерб трем банкам. Двое из фигурантов близки к депутату 
Саратовской областной думы Сергею Курихину. В действиях в его интересах подозревают 
также троих чиновников администрации Саратова. Вину фигуранты дела о преднамеренном 
банкротстве не признают». 

 

АСГМ взыскал 1 млн руб. вместо 115 млрд руб. 
(Право.ру, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Суд признал обоснованность требований, но отказался взыскать целиком неустойку, 
которая в 10 раз превысила стомость договора. 
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск Федерального агентства 
железнодорожного транспорта (Росжелдора) к ЗАО «Стройпутьинвест» (дело № А40-
256070/2020). Первоначальная сумма иска превышала 115 млрд руб., но судья Анна Стародуб 
снизила размер взыскания до 1 млн руб. 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/pravo-znat-okruzhnoy-sud-zastupilsya-za-vdovu-bankrota-/
https://www.kommersant.ru/doc/5028975?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/5028969?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://pravo.ru/news/235642/


 

В 2010 году Росжелдор заключил со «Стройпутьинвестом» госконтракт на разработку 
рабочей документации и строительство новой линии Лосево – Каменногорск. Стоимость 
договора составила 22,77 млрд руб». 

 

Суд подтвердил законность назначения Селищева конкурсным управляющим ООО "Томет" 
(РАПСИ, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «11-й арбитражный апелляционный суд в Самаре отклонил апелляционную жалобу 
бывших руководителей ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) на назначение конкурсным управляющим 
ООО «Томет» Анатолия Селищева, сообщили РАПСИ в суде. 
Напомним, что в кратчайшие сроки управляющему удалось достигнуть того, что все 
важнейшие агрегаты предприятия заработали в штатном режиме. Ранее он сообщал РАПСИ, 
что «мы вышли на уровень выпуска 2250 тонн метанола в сутки», а к октябрю этот 
показатель увеличился до 2600 тонн сутки. «Для сравнения: в феврале, до введения 
конкурсного производства, когда второй агрегат метанола простаивал, производилось 1200 
тонн метанола в сутки», - рассказал Селищев. Кроме того, проведена работа по достройке 
эстакады для налива метанола в автоцистерны». 

 

ВС защитил номинальных руководителей от «субсидиарки» 
(Право.ру, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Банк обанкротился, а его менеджеров решили привлечь к «субсидиарке». Главный 
аргумент АСВ — выписки из протоколов заседаний правления и совета директоров, на 
которых одобряли сделки, разорившие кредитную организацию. Восемь членов правления и 
совета директоров уверяли, что бумаги поддельные и для привлечения к субсидиарной 
ответственности нужны «более убедительные доказательства». С ними согласилась 
экономколлегия и освободила менеджеров от взыскания». 

 

Застройщик-банкрот может погасить требование кредитора путем передачи квартиры в 
качестве отступного 
(Адвокатская газета, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Как пояснил Верховный Суд, в исключительных случаях суд может санкционировать 
погашение денежного требования участника строительства за счет жилья, по своим 
техническим параметрам соответствующего тому, на которое он претендовал до 
расторжения ДДУ 
По мнению одного эксперта «АГ», ВС подчеркивает, что конкурсный управляющий 
застройщика должен реализовывать эту схему тогда, когда она выгодна должнику, поскольку 
защита прав граждан стоит на первом месте. Другой полагает, что Верховный Суд внес в 
судебную практику по банкротству застройщика принципиально новую позицию, исходя из 
позиции защиты прав дольщиков и здравого смысла». 

 

Квартира с недостатками и «субсидиарка» для номиналов: новые дела ВС 
(право.ру, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «С 11 по 15 октября Верховный суд рассмотрит 88 дел. В коллегию по уголовным делам 
пожаловались обвиненная в шпионаже Карина Цуркан и бывший мировой судья из Чувашии Роза 
Габдуллова, которая получила семь лет за мошенничество. В гражданской коллегии 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20211011/307448119.html
https://pravo.ru/story/235631/
https://www.advgazeta.ru/novosti/zastroyshchik-bankrot-mozhet-pogasit-trebovanie-kreditora-putem-peredachi-kvartiry-v-kachestve-otstupnogo/
https://pravo.ru/story/235511/


 

разберутся с компенсацией за «смертельное» ДТП по вине погибшего. А экономколлегия 
разъяснит пределы ответственности номинальных менеджеров рухнувшего банка». 

 

Думе предложили альтернативный вариант реформы института банкротства 
(Интерфакс, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Госдуму депутат от "Справедливой России" VII созыва Ирина Чиркова в последний 
день своих депутатских полномочий внесла законопроект о реформе института банкротства 
в России. Он может стать альтернативным правительственному, который ожидает 
процедуры первого чтения с мая 2021 года. 
В отличие от правительства Чиркова предложила сохранить существующие процедуры 
наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. 
Правительство предлагает сохранить в результате реформы только две процедуры: 
реструктуризацию долгов и конкурсное производство (ликвидацию). Чиркова считает, что 
это неверный подход. 
"В случае введения новой процедуры реструктуризации в качестве единственной 
реабилитационной процедуры, наработанные судебной практикой подходы, окажутся к ней 
неприменимы, что крайне негативно отразится на правовой определенности и доверии 
участников гражданского оборота к новой процедуре и законодательству о банкротстве в 
целом", - говорится в пояснительной записке к проекту». 

 

Новости компаний 

Суд продлил конкурсное производство в "Мурманском морском пароходстве" на полгода 
(Интерфакс, 11.01.21, ссылка) 
Цитата: «Срок конкурсного производства в отношении АО "Мурманское морское пароходство" 
(ММП, признано банкротом) продлен до 6 апреля 2022 года, следует из определения 
Арбитражного суда Мурманской области. 
Как отмечается в материалах суда от 7 октября, такое решение принято, так как 
ликвидационные мероприятия в отношении ММП "по состоянию на текущую дату не 
завершены (не сформирована конкурсная масса должника, не проведены расчеты с 
кредиторами, не сдан ликвидационный баланс)"». 

 

Управляющий «Сибавтобана» потребовал банкротства владельца компании 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий новосибирского ООО «Сибавтобан» подал в суд заявление о 
признании банкротом владельца компании Андрея Мороцкого. 
Документы поступили в суд 8 октября и пока не приняты к производству. 
Указанная сумма требований — 115,75 млн руб. — соответствует размеру займов, который 
господин Мороцкий привлек у компании в 2017 и 2018 годах. 
В августе 2021 года новосибирский арбитраж в рамках дела о банкротстве «Сибавтобана» 
признал недействительными 11 договоров займа между компанией и ее владельцем. Суд обязал 
его вернуть всю сумму и проценты в размере 29,1 млн руб. — всего около 144,8 млн руб». 

 

https://www.interfax.ru/russia/796504
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/sud-prodlil-konkursnoe-proizvodstvo-v-murmanskom-morskom-parohodstve-na-polgoda
https://www.kommersant.ru/doc/5028728


 

Общая задолженность АО «Пермский свинокомплекс» составляет 879,6 млн рублей 
(Коммерсантъ (Пермь), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Пермского края опубликовал определение о введении в отношении 
АО «Пермский свинокомплекс» процедуры наблюдения. Как следует из документа, временным 
управляющим должника утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» Михаил Манохин, чья кандидатура была предложена на одном из 
предыдущих заседаний. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия, согласно 
материалам дела, на данный момент составляет 879,6 млн руб. Ранее в АО сообщали об 
отсутствии возможности погасить долги. Планируется, что процедура будет 
финансироваться за счет имущества свинокомплекса». 

 

Имущество обанкротившегося «Донбиотеха» выставят на торги за 19 млрд рублей 
(Коммерсантъ (Ростов-на-Дону), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Ростовской области утвердил Положение о порядке и условиях 
продажи имущества ООО «Донские биотехнологии» («Донбиотех», Волгодонск). 
Соответствующее решение было принято судом в рамках арбитражного дела о банкротстве 
компании (информация размещена на сайте суда). 
Имущество ООО «Донские биотехнологии» (недостроенный производственный комплекс по 
переработке зерна и другие активы) в ходе процедуры банкротства ООО было 
конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве 11 
млн 318 тыс. 650 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Согласно 
утвержденному судом положению о продаже имущества, эти акции будут реализованы 
десятью неравными лотами, общая продажная стоимость которых составит около 19,004 
млрд руб. Бумаги, входящие в четыре крупнейших лота (всего 921 тыс. 516 акций на сумму 17, 
456 млрд руб.), находятся в залоге у Россельхозбанка». 

 

Суд подтвердил налоговые нарушения в банкротстве банка «Воронеж» 
(Коммерсантъ (Воронеж), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения судов нижестоящих 
инстанций, которые ранее признали «неправомерным» бездействие госкорпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) как конкурсного управляющего разорившегося 
банка «Воронеж» в рамках спора о неуплате последним более 300 млн руб. налогов. Об этом 
сообщатся в опубликованном определении кассационного суда». 

 

Строитель Бугринского моста в Новосибирске потребовал банкротства своего учредителя 
(BFM (Новосибирск), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Новосибирская строительная компания «Сибавтобан», которая возвела Бугринский 
мост, подала исковое заявление в суд с требованием признать банкротом своего учредителя 
Андрея Мороцкого; сумма исковых требований составила почти 116 миллионов рублей. 
Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление от ООО «Сибавтобан». 
Компания предъявила к своему учредителю и владельцу исковые требования на сумму в 115,7 
миллиона рублей. Андрея Мороцкого требуют признать банкротом. 
Отметим, с Андрея Мороцкого уже взыскали по решению суда 145 миллионов рублей в августе 
текущего года. В мае прошлого года само ООО «Сибавтобан» было признано банкротом. Тогда 
исковое заявление в арбитраж подали кредиторы общества после принятия решения на 
общем собрании». 

https://www.kommersant.ru/doc/5028712
https://www.kommersant.ru/doc/5028852?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/5028409
https://nsk.bfm.ru/news/4531


 

 

Липецкий завод «Тербунский гончар» попробуют продать дороже – за почти 358 млн рублей 
(abireg.ru, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Принадлежащий разорившемуся АО «Липецкая ипотечная корпорация» завод 
керамического лицевого кирпича ООО «Тербунский гончар» намерены продать дороже – за 
357,59 млн рублей. Это следует из документов суда. 
Корпорации принадлежит 100% ООО «Тербунский гончар». Завод находится в залоге одного из 
кредиторов ЛИКа – ООО «Грос Ритейл». 
Ранее начальную цену имущества установили на уровне 286 млн рублей. Однако у сторон 
возникли разногласия по рыночной стоимости имущества. В рамках спора назначили 
экспертизу. Проводившее процедуру ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» определило, что 
рыночная стоимость завода на февраль 2021 года составляет 357, 59 млн рублей. Суд 
согласился с этим выводом. Также для организации торгов привлекут специализированного 
подрядчика «Добротог». Стороны считают, что это позволит более оперативно продать 
имущество по максимальной цене. Подробное положение о сроках и порядке продаже пока не 
опубликовано». 

 

В ООО «Тимашевская птицефабрика» прекращено наблюдение 
(Реальное время, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Как стало известно «Реальному времени», сегодня Арбитражный суд Самарской 
области отменил ранее вынесенное решение о введении начальной процедуры банкротства — 
наблюдения — в отношении ООО «Тимашевская птицефабрика». 
Напомним, это одно из трех предприятий, условно объединенных в группу «Самарский 
бройлер». Их основной владелец — лениногорский бизнесмен Ильшат Тукаев. В эту группу 
также входят некогда имевшие миллиардные обороты завод по производству яйца 
«Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод «Репродукт». Ранее 
все они обеспечивали производство замкнутого цикла: комбикорма, куры, яйцо». 

 

Разное 

Динамика банкротств остается малоинтенсивной 
(Коммерсантъ, 12.10.21, ссылка) 
Цитата: «В третьем квартале 2021 года число случаев несостоятельности юридических лиц 
было ниже уровня соответствующего периода как 2019 года (на 17,5%), так и 2020 года (на 
14,8%), следует из данных мониторинга корпоративных банкротств ЦМАКП. «В большинстве 
анализируемых отраслей число банкротств все еще не вернулось к "докоронакризисным" 
значениям. Во всех отраслях, кроме транспорта и связи, число банкротств по итогам 
третьего квартала 2021 года оказалось ниже соответствующего значения третьего 
квартала 2020 года (период действия моратория и нерабочих дней)»,— отмечают авторы 
исследования». 

 

Игра в детектива: зачем нужно «выслеживать» долги контрагентов? 
(долг.рф, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Многие ли из нас перед тем, как дать денег в долг знакомому, или перед тем, как 
заключить договор, казалось бы, с известным предпринимателем или организацией в городе, 

https://abireg.ru/newsitem/90205/
https://realnoevremya.ru/news/228439-v-ooo-timashevskaya-pticefabrika-prekrascheno-nablyudenie
https://www.kommersant.ru/doc/5028956?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/prodazha_dolgov/igra-v-detektiva-zachem-nuzhno-vyslezhivat-dolgi-kontragentov/


 

проверяют, есть ли у них другие долги? Скорее всего, ответом будет уверенное (или не очень) 
«Нет». 
В России, пожалуй, к этому делу ответственнее всего подходят банки. Надо же 
удостовериться, что заёмщик сможет вернуть кредит, и начинается сотня проверок: а нет 
ли у него других кредитов, а официально ли он работает, а сколько зарабатывает, а кто у 
него есть в семье? Если кредит выдаётся юридическому лицу, то и здесь будет сотня 
проверок: а долго ли компания на рынке, а не судилась ли она с кем, а каков размер уставного 
капитала, а кто руководство? Но даже такой ответственный подход не спасает банки от 
рисков. По данным ЦБ РФ на 1 сентября 2021 года, доля просроченных платежей (когда 
заёмщик не платит долги по кредитам больше 3 месяцев подряд) составляет свыше 1,02 трлн 
руб.!». 
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