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Новости отрасли 

Новости законодательной и судебной практики 

ВС РФ разрешил вопрос с лизинговыми платежами в банкротстве 
(Русбанкрот, 15.10.21, ссылка) 
Цитата: «ВС РФ рассмотрел дело по жалобе лизинговой компании, платежи в пользу которой 
были отменены судами нижестоящих инстанций по заявлению управляющего должника. Судьи 
сочли наличие таких переводов накануне и в период банкротства предпочтением в отношении 
одного должника перед другими, однако ВС РФ пришел к иному выводу. 
Заявление об оспаривании платежей в пользу лизинговой компании было подано управляющим. 
Суды трех инстанций согласились с заявителем и требование удовлетворили. Тогда 
получавшая оплату по договору лизинга компания пошла в ВС РФ и встретила там понимание. 
Высшая судебная инстанция напомнила коллегам особенности исполнения договора лизинга». 

 

ВС изучит вывод 500 млн руб. АСВ из Пробизнесбанка перед отзывом лицензии 
(Интерфакс, 15.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) РФ разберется в обстоятельствах возврата Агентству по 
страхованию вкладов (АВС) 500 млн рублей из Пробизнесбанка за пять дней до отзыва у него 
лицензии. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел. Судья Ирина Букина 
обратила внимание на аргументы кассационной жалобы о том, что АСВ оспаривало 
перечисление денег другим клиентам банка, а свои в конкурсную массу возвращать не стало, 
да и вообще не могло не знать о грядущем банкротстве. 
500 млн рублей, о которых идет речь, АСВ, согласно материалам дела, разместило на 
депозите в Пробизнесбанке 5 февраля 2015 года сроком на шесть месяцев под 20% годовых. 5 
августа, уже после того, как финансовые проблемы этой кредитной организации стали 
очевидными (30 июля был введен запрет на привлечение вкладов), средства были изъяты. 
Через два дня в Пробизнесбанк была введена временная администрация, а 12 августа 
кредитная организация лишилась лицензии». 

 

ВС заставил проверить доказательства по спору о включении в реестр 
(право.ру, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Суды недостаточно хорошо проверили доказательства, которые позволили 
кредитору добавиться в реестр с требованием более чем на четверть миллиарда рублей. ВС 
заставил пересмотреть спор. 
В деле о банкротстве «РиэлтСервис» общество «Весна» попросилось в реестр с требованием 
более чем на 250 млн руб.  
Кредитор получил право требования в результате цессии, а изначально долг возник из 
договора соинвестирования, который с «РиэлтСервисом» заключил Ю. Мин. Деньги на этот 
договор Мин получил от Ирины Киреевой, которая занимала должность председателя 
правления АКБ «Российский капитал». А со стороны «РиэлтСервиса» документ о получении 
денег подписал гендиректор Александр Акимов. Суды трех инстанций сочли эти 
обстоятельства документально подтвержденными и включили требование в реестр (дело № 
А40-267855/2018)». 

 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/vs-rf-razreshil-vopros-s-lizingovymi-platezhami-v-bankrotstve/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/797400
https://pravo.ru/news/235693/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

ВС: Уголовное преследование ответчика еще не означает доказанность его вины в банкротном 
деле 
(Адвокатская газета, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Как пояснил Суд, сама по себе ссылка на наличие уголовного дела в отношении 
бывшего председателя совета директоров банка не могла ни подтвердить, ни опровергнуть 
его причастность к выдаче заемщику заведомо невозвратного кредита 
По мнению одного эксперта «АГ», основной проблемой, затронутой в определении ВС, 
является то, имеет ли право суд апелляционной инстанции при вынесении судебного акта 
учесть приговор по уголовному делу как имеющий преюдициальное значение, если он был 
вынесен уже после принятия решения арбитражным судом первой инстанции. Другой 
полагает, что в подобной ситуации судам следует приостанавливать производство в 
отношении такого ответчика до вступления в законную силу приговора». 

 

Владельцев опасных предприятий обяжут составлять план ликвидации загрязнений 
(Российская газета, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Владельцев опасных промышленных объектов I и II классов и производств, где 
используются токсичные вещества, обяжут убирать весь ущерб, нанесенный природе в 
процессе деятельности. Это предусмотрено поправками в закон "Об охране окружающей 
среды" и другие нормативные акты. 
"За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан 
разработать план по ликвидации загрязнения", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании правительства. 
Чтобы владельцы производств не уклонялись от обязательств - через процедуру банкротства 
или продажу фирме-однодневке - будет создан механизм контроля сделок с такими опасными 
объектами. "Передать их можно будет только той компании, которая подтвердит свою 
финансовую устойчивость", - подчеркнул глава кабмина. 
Меры ответственности сделают, по словам Мишустина, бессмысленным уклонение от 
ликвидации ущерба природе. "Владельцам все равно придется оплатить стоимость работ из 
других источников либо лишиться дивидендов, пока обязательства не будут погашены. 
Разумеется, это самая крайняя мера, для которой потребуются судебные решения", - заявил 
премьер». 

 

Новости компаний 

«Ямалгосснаб» борется за участие в банкротстве крупного дистрибьютора топлива в ЯНАО 
(Коммерсантъ (Екатеринбург), 15.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 18 октября рассмотрит спор о 
включении требования принадлежащего правительству Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) АО «Ямалгосснаб» в размере 29,8 млн руб. в реестр требований кредиторов ООО 
«Ямалконцерн» — ранее крупного дистрибьютора топлива в регионе, обанкротившегося в 
2020 году. Арбитражный суд Тюменской области в марте 2021 года включил это требование 
«Ямалгосснаба» в третью очередь реестра требований кредиторов «Ямалконцерна». Однако 
решение суда оспаривают в кассации конкурсный управляющий «Ямалконцерна» Виталий 
Турлаков, учредитель «Ямалконцерна» Максим Гусаков и ООО «Реском-Тюмень» — крупный 
строительный подрядчик Тюменской области и основной кредитор «Ямалконцерна». 

 

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-ugolovnoe-presledovanie-otvetchika-eshche-ne-oznachaet-dokazannost-ego-viny-v-bankrotnom-dele/
https://rg.ru/2021/10/14/vladelcev-opasnyh-predpriiatij-obiazhut-sostavliat-plan-likvidacii-zagriaznenij.html
https://www.kommersant.ru/doc/5031111?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

«АГД Даймондс» на новой грани. Банкротство алмазодобытчика инициировал ВТБ 
(Коммерсантъ, 15.10.21, ссылка) 
Цитата: «ВТБ начал банкротить алмазодобытчика «АГД Даймондс». По версии банка, процедура 
наблюдения запущена для защиты от пересмотра сделки по приобретению акций компании в 
2017 году. Однако юристы полагают, что вложения ВТБ защищены в любом случае, а реальная 
причина состоит в желании перехватить контроль над компанией, которая пыталась 
запустить процедуру самобанкротства». 

 

Руководство «Матрицы» проявит солидарность. Тимур Гизатуллин будет отвечать по долгам 
«Мегаполиса» 
(Коммерсантъ (Уфа), 15.10.21, ссылка) 
Цитата: «Предпринимателю Тимуру Гизатуллину не удалось отменить решение арбитражного 
суда Башкирии, который в июне текущего года удовлетворил иск конкурсного управляющего 
ООО «Инвестиционно-строительная корпорация „Мегаполис“» Ильдара Салихова о 
привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара компании. Кроме того, к 
субсидиарной ответственности привлечены бывший директор компании Максим Чезганов и 
родная сестра господина Гизатуллина Светлана Антонова. Конкурсный управляющий в двух 
судебных инстанциях смог доказать, что ответчики должны выплатить кредиторам 
компании более 216 млн руб., так как ранее причинили им вред и злоупотребляли своими 
правами». 

 

Суд вновь продлил на полгода конкурсное производство в махачкалинском банке "Экспресс" 
(Интерфакс, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Республики Дагестан продлил на 6 месяцев конкурсное 
производство в отношении банка "Экспресс" (Махачкала), сообщил "Интерфаксу" 
представитель суда. 
Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении 
производства в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных законом 
о банкротстве. 
Рассмотрение его отчета о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 
12 апреля 2022 года». 

 

Суд признал банкротом медиахолдинг "Эксперт" 
(Интерфакс, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ЗАО 
"Медиахолдинг "Эксперт" и постановил открыть в отношении компании конкурсное 
производство, говорится на сайте суда. 
Другие данные пока не опубликованы. 
15 декабря 2020 года столичный арбитраж признал обоснованным заявление Государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" о банкротстве ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт", ввел в 
отношении должника процедуру наблюдения и включил в его реестр кредиторов 771,1 млн 
рублей долга перед заявителем. Временным управляющим была назначена Людмила 
Мостовая». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5031090?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/5030982?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/south-and-north-caucasus/news/sud-vnov-prodlil-na-polgoda-konkursnoe-proizvodstvo-v-mahachkalinskom-banke-ekspress-7
https://www.interfax.ru/business/797283


 

Поставщик потребовал банкротства АНО «Клиника НИИТО» 
(Коммерсантъ (Новосибирск), 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Компания «Олимп-Нск» направила в арбитражный суд Новосибирской области 
заявление с требованием признать банкротом АНО "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО". 
Сумма долга указана в размере 20,3 млн руб. Решение о принятии поступившего в суд 13 
октября заявления еще не опубликовано». 

 

АСВ добилось запуска реструктуризации долгов бывшего главы и владельца МБСП Сергея 
Бажанова 
(банки.ру, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «В отношении Сергея Бажанова как лица, контролировавшего Международный Банк 
Санкт-Петербурга, введена процедура реструктуризации долгов. О данном судебном решении 
сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим 
МБСП и подавало иск о банкротстве Бажанова. 
«Требование банка в размере 11,2 млн рублей включено в реестр требований кредиторов», — 
отмечается в релизе. 
Сергей Бажанов возглавлял правление и совет директоров МБСП в статусе его президента. 
Согласно последним данным на сайте Центробанка, Бажанов напрямую и косвенно 
контролировал 99,23% кредитной организации». 

 

Торги по продаже УДС «Молот» будут возобновлены 
(Коммерсантъ, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Пермское УФАС рассмотрело жалобу на действия организатора торгов по продаже 
имущественного комплекса УДС «Молот». Как сообщили в пресс-службе антимонопольного 
ведомства, она признана необоснованной. Торги по продаже объекта будут возобновлены. 
Напомним, жалоба поступила в конце сентября. На время ее рассмотрения торги были 
приостановлены. Заявителем выступило физическое лицо. По его мнению, продажа спорного 
имущества осуществляется в сокращенные сроки, которые не соответствуют положению о 
порядке, сроках и условиях продажи имущественного комплекса УДС «Молот». Автор жалобы 
ссылался также на отсутствие ряда сведений об имуществе в извещении о продаже, что не 
позволяет ему сформировать окончательное ценовое предложение». 

 

Суд продлил на три месяца конкурсное производство в ростовской "дочке" "Кингкоула" 
(Интерфакс, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Ростовской области продлил до 24 января 2022 года конкурсное 
производство в ОАО "Замчаловский антрацит" (Ростовская область, входит в группу 
компаний "Кингкоул"), говорится в картотеке арбитражных дел. 
Суд на заседании 13 октября рассмотрел отчет конкурсного управляющего и его ходатайство 
о продлении процедура в связи с необходимостью реализации имущества должника и 
проведения расчетов с кредиторами. 
Согласно материалам дела, в ходе банкротства сформирован реестр требований кредиторов: 
первая очередь отсутствует, задолженность перед кредиторами второй очереди 
составляет 29,2 млн рублей, третьей очереди - 2,3 млрд рублей». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5030671
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10954787&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5030781
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-prodlil-na-tri-mesyaca-konkursnoe-proizvodstvo-v-rostovskoy-dochke-kingkoula-1


 

Суд оставил в силе арест яхты и дома в Италии бизнесмена из Уфы Смышляева 
(РБК (Уфа), 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил 
ходатайства дочери уфимского бизнесмена Андрея Смышляева Дарины и его отца Валерия 
Смышляева на решения Арбитражного суда Башкирии о наложении ареста на их зарубежное 
имущество. Обеспечительные меры в отношении виллы на озере Комо в Италии и 23-
метровой яхты «OLGA» оставлены в силе». 

 

Разное 

Маркетплейс ДОЛГ.РФ: субсидиарка в тысячу раз дешевле номинала. Обзор свежих лотов 
(долг.рф, 14.10.21, ссылка) 
Цитата: «ДОЛГ.РФ запускает рубрику, в которой расскажет о самых интересных и «вкусных» 
лотах недели. Сейчас покупать и продавать долги стало удобнее с помощью инновационного 
маркетплейса, который собрал профессиональную аудиторию – игроков рынка проблемных 
активов, а также стал проще в использовании». 

 

https://ufa.rbc.ru/ufa/14/10/2021/6167e11b9a7947e53bc00080
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/prodazha_dolgov/marketpleys-dolg-rf-subsidiarka-v-tysyachu-raz-deshevle-nominala-obzor-svezhikh-lotov/
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