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Н
апомним, в июне Арбитраж-
ный суд Уральского окру-
га отменил определения 
судов первой и апелляци-
онной инстанций об отка-

зе конкурсному управляющему ФГУП 
«Машиностроительный завод им. Ф. Э. 
Дзержинского» Александру Иванову в 
признании недействительными тор-
гов и договоров купли-продажи стади-
она «Дзержинец» и промплощадки №3. 
В результате дело об оспаривании сде-
лок было отправлено на дополнитель-
ное рассмотрение и возвращено в Арби-
тражный суд Пермского края. 

17 августа в Арбитражном суде Перм-
ского края на повторном заседании по 
иску управляющего завода им. Дзер-
жинского присутствовали представи-
тели всех заинтересованных сторон. 
Завод им. Дзержинского представлял 
начальник юротдела Василий Шепелев. 
Со стороны ответчиков помимо юри-
стов присутствовала Марина Медведе-
ва, генеральный директор ООО «ФСК». 
В заседании участвовали также предста-
вители третьих лиц.
Со стороны ответчиков было заявлено 

ходатайство о приостановлении рассмо-
трения дела до решения Верховного суда 
(в эту инстанцию в июле ими был направ-
лен протест на решение суда Уральско-
го округа о пересмотре дела о возврате 
спорных объектов). Верховный суд дол-
жен рассмотреть апелляцию в течение 
двух месяцев с момента её поступления, 
то есть уже в конце сентября. Однако это 
ходатайство было отклонено уже 17 авгу-
ста — судья не посчитала нужным дожи-
даться решения Верховного суда.
В то же время со стороны истца, кон-

курсного управляющего ЗиД Алексан-

дра Иванова (в суде он не присутствовал), 
было заявлено ходатайство об уточнении 
требований, а именно о расширении кру-
га ответчиков по делу об отчуждении ста-
диона и площадки №3. 
Если раньше ответчиком по стадиону 

«Дзержинец» выступала только компа-
ния ООО «Информ-Пресс», а по площад-
ке №3 — ИП Батов, то теперь по требо-
ванию истца в круг ответчиков должны 
быть добавлены ООО «Гран» и ООО «БТС 
Траст» (компании, аффилированные 
группе компаний «РИАЛ», являющейся 
выгодоприобретателем по спорным сдел-
кам), а по площадке №3 в число ответчи-
ков должны быть добавлены ООО «Реги-
он», ООО «Арт-Проект», ИП Швецов, ООО 
«Эксперт», ООО «Новогор-Прикамье». 
Директор по правовым вопросам 

ФГУП «Машиностроительный завод им. 
Ф. Э. Дзержинского» Сергей Егошин пояс-
няет, что уточнения в списке ответчиков 
связаны с тем, что юридическая служба 
завода на данный момент уже раскрыла 
всю схему по выводу имущества, знает, 
кто является не только покупателями, но 
и выгодоприобретателями, а потому счи-
тает нужным расширить круг ответчиков. 
Так, компания «Новогор-Прикамье» 

сейчас является собственником девяти 
объектов недвижимости, ранее являв-
шихся частью площадки №3. Конкурсный 
управляющий завода требует вернуть это 
имущество, поскольку считает, что в своё 
время «Новогор-Прикамье» участвовал 
в неправомерной сделке, в результате 
которой заводские объекты стали его соб-
ственностью.

«Компания «Новогор-Прикамье» состо-
яла в реестре кредиторов завода и по зако-
ну должна была ожидать удовлетворения 
своих реестровых требований согласно 

очерёдности, закреплённой законодатель-
ством. Однако команда Лысов —Бронни-
ков предложила обменять права требова-
ний на девять объектов недвижимости 
завода. На полученные от «Новогора» пра-
ва требований была также «куплена» часть 
площадки №5», — рассказывает Егошин.
Сделку по обмену прав требований на 

объекты недвижимости оборонного заво-
да истец считает неправомерной, а «Ново-
гор-Прикамье» как участника этой сделки 
юристы завода не считают добросовест-
ным приобретателем имущества. 
ООО «Регион», по мнению истца, так-

же должно вернуть имущество (газо-
провод, проходящий через территорию 
завода). Ещё часть ответчиков должны 
вернуть деньги: так, по мнению истца, 
ООО «Эксперт» обязано вернуть 2,5 млн 
руб., ООО «Арт-Проект» — 18,8 млн руб. 
Сергей Егошин, директор по право-

вым вопросам ФГУП «Машинострои-
тельный завод им. Ф. Э. Дзержинско-
го»:

— Изначально компания «Информ-
Пресс» купила стадион «Дзержинец» в 
виде зданий. Затем за счёт средств заво-
да выкупила землю под ними. Впослед-

ствии и землю, и здания компания про-
даёт ООО «ЗемИнвестСтрой», которое 
затем реорганизовалось в компанию «БТС 
Траст». «БТС Траст» делит землю попо-
лам, часть продаёт компании «Гран», 
а часть оставляет за собой. Однако, как 
только завод начинает деятельность 
по возврату объектов, «БТС Траст» сно-
сит все здания и продаёт половину зем-
ли «КД-Девелопмент» за 271 млн руб. Итог 
таков: купленный компанией «Информ-
Пресс» за 24 млн руб. стадион и выкуплен-
ная за 25 млн руб. земля (приобретались 
они за счёт средств завода) стали источ-
ником прибыли. Только половина этой 
земли была реализована за 271 млн руб. 
И это лишь часть проекта: от продажи 
второй половины стадиона, видимо, пред-
полагалось получить столько же. 

17 августа судьёй был назначен пере-
рыв в заседании по возврату объектов 
завода. Конкурсному управляющему 
ЗиД Александру Иванову предложено 
уточнить свою позицию и изложить её в 
письменном виде. 
Следующее заседание по иску кон-

курсного управляющего ЗиД состоится 
24 августа.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

12 августа ООО «Торговая компания «Нова» направило в Арбитражный суд Перм-
ского края заявление о возобновлении дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские 
заводы». 15 августа, как следует из информации, опубликованной на сайте суда, 
было вынесено определение о возобновлении дела о банкротстве, судебное засе-
дание назначено на 19 сентября. 
Напомним, заявление ООО «ТК «Нова» о признании ПАО «Мотовилихинские 

заводы» несостоятельным было принято Арбитражным судом Пермского края к 
рассмотрению 6 июня. Но уже 27 июня дело о банкротстве было приостановлено 
до окончания производства в кассационной инстанции по делу №А44-8280/2015, 
имеющего решающее значение в споре о банкротстве, поскольку на основании 
решения суда по этому делу можно будет говорить о реальной задолженности 
«Мотовилихи» перед «Новой». Этот «параллельный» арбитражный спор касается 
оплаты «Мотовилихинскими заводами» поставленных им «Новой» комплектую-
щих. 

В 2014 году «Мотовилиха» перечислила за эту поставку комплектующих 
102 млн руб. предоплаты, однако затем между сторонами возник спор о качестве 
поставки. Как выяснилось, комплектующие якобы были сняты с оборудования, 
предназначенного для утилизации. 

«Нова» обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с ПАО «Мотовили-
хинские заводы» 47,3 млн руб. задолженности по оплате. «Мотовилиха» одновре-
менно подала иск о возврате предоплаты в 102 млн руб., поскольку качество ком-
плектующих её не удовлетворило. 
В феврале 2016 года суд произвёл зачёт однородных требований по искам спо-

рящих компаний, однако в итоге «Мотовилихинские заводы» всё-таки остались 
должны компании «Нова», и оставшаяся сумма задолженности (более 30 млн руб.) 
и стала основанием для иска о банкротстве «Мотовилихи».
В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» комментировать позицию завода в 

этой судебной тяжбе отказались.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ТЯЖБА

Дали время на размышление
В судебном заседании о возврате площадки №3 и стадиона «Дзержинец» 
объявлен перерыв до 24 августа
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На закрытом заседании Арбитражного суда Пермского 
края, состоявшемся 17 августа, повторно рассматривалось 
дело о возврате заводу им. Дзержинского промплощадки 
№3 и стадиона «Дзержинец». 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Иск «Новы» о банкротстве «Мотовилихинских заводов» будет рассмотрен 19 сентября


