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Огонь на поражение
ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено несостоятельным

НАТАЛЬЯ КАЛЮЖНАЯ

Окончание  Начало на стр  1

Спора нет

Заявление от аО «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт «Сигнал» 
поступило в арбитражный суд Перм-
ского края 2 июня 2017 года. «мотови-
лихинским заводам» ВНИИ «Сигнал» 
поставлял комплектующие для военной 
техники. Предприятие, так же как и ПаО 
«мотовилихинские заводы», входит в 
холдинг «Ростех». Порядка 80  акционер-
ного капитала аО «ВНИИ «Сигнал» при-
надлежит холдинговой компании Рос-
теха НПО «Высокоточные комплексы». 

Заседание 4 августа проходило в уми-
ротворённой обстановке. аО «ВНИИ 
«Сигнал» требовало банкротства ПаО 
«мотовилихинские заводы» из-за про-
сроченной задолженности в 32 млн 
124 тыс. руб. — сумма для завода, опе-
рирующего миллиардными заказами, в 
общем-то, небольшая. московские адво-
каты ответчика, в свою очередь, про-
демонстрировали удивительное еди-
нодушие с истцом и без колебаний 
предоставили доказательства сложно-
го финансового положения «мотовили-
хи» — реестр просроченных задолжен-
ностей и объёмный список судебных 
дел, связанных с невыплаченными дол-
гами. 

Перед началом заседания поступило 
ходатайство от минпромторга Р  с тре-
бованием отложить слушание для про-
верки обоснованности иска. Однако это 
ходатайство вызвало негативную реак-
цию как истца, так и ответчика. Пред-

ставитель «Сигнала» Наталья доваль 
высказала мнение, что минпромторг 
по какой-то причине пытается затянуть 
процесс, поскольку заявляет подобное 
ходатайство уже в третий раз. При этом 
никаких срочных мер к выплате задол-
женности не принимается. 

По словам Натальи доваль, 24 июля в 
москве состоялось заседание минпром-
торга Р  с участием холдинговых компа-
ний Ростеха, в которые входят предпри-
ятия — участники процесса — аО «НПО 
«Сплав» и аО «НПО «Высокоточные 
комплексы». На заседании был постав-
лен вопрос о банкротстве «мотовили-
хи», однако конкретных предложений по 
выходу из ситуации не прозвучало. 

Н    
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—  присутствовала на заседании 
 июля в Минпромторге  окладывала 

обстановку  Председательствующий спро-
сил, какие будут предложения у собрав-
шихся  Никаких предложений не посту-
пило  Посидели, поговорили «ни о чём», 
разошлись  Минпромторг по непонятным 
нам причинам затягивает судебный про-
цесс  еальных предложений нет, пустое 
«пинание воздуха»  Вот если бы действи-
тельно речь шла о том, чтобы в течение 
недели решить вопрос, погасить задол-
женность

Информацию о том, что в ходе рабо-
ты рабочей группы с участием мин-
промторга не было принято никаких 
решений о выплате долгов и инвести-
ровании в предприятие, подтвердила и 
сторона ответчика. 

Представитель «Сигнала» попросила 
суд учесть данные о том, что кредитор 

неоднократно предоставлял «мотови-
лихе» рассрочку платежей, о чём свиде-
тельствуют заключённые между истцом 
и ответчиком мировые соглашения, тем 
не менее долг не был выплачен. 

адвокат «мотовилихи» поддержал 
коллегу и, в свою очередь, просил суд 
приобщить к делу документы, доказы-
вающие крайне сложное финансовое 
положение завода. 

По словам юриста, задолженность 
завода перед тремя банками составляет 
7 2 млн руб.: 82 млн руб. завод должен 
аБ «Россия», 27 млн руб. — коммерче-
скому банку «Глобэкс», 52 млн руб. — 
аКБ « ранскапиталбанк». «По трём 
банкам у нас идёт технический дефолт — 
просрочки, — отметил юрист. — если бы 
минпромторг знал, как в этой ситуации 
нам помочь, думаю, конкретные меры 
уже были бы приняты».

Кульминацией процесса, демон-
стрировавшего редкое согласие истца 
и ответчика, стало заявление предста-
вителя «мотовилихи» о потере зака-
за минобороны. «Буквально на днях 
минобороны сообщило о расторжении 
контракта с предприятием на 2,5 млрд 
руб. и потребовало возврата авансовых 
платежей. для завода это колоссальная 
сумма, и, если честно, мы в замеша-
тельстве. Завод оказался в очень слож-
ной финансовой ситуации, из которой 
мы пока не знаем, как выйти. мы опа-
саемся, что вскоре нечем будет платить 
людям зарплату», — заявил адвокат, 
добавив, что в данный момент завод 
является ответчиком в 43 арбитражных 
исках, связанных с долгами предпри-
ятия. 

«Ситуация только усугубляется», — 
отметил представитель «мотовили-
хи», по сути, дав понять, что пред-
приятие готово войти в процедуру 
банкротства. 

В итоге ходатайство минпромторга 
об отложении заседания не было удо-
влетворено. Суд принял решение при-
знать ПаО «мотовилихинские заводы» 
несостоятельным и ввести процедуру 
наблюдения. Временным управляющим 
был назначен Виталий емигон. Кан-
дидатура управляющего также полно-
стью удовлетворила сторону ответчика. 
Как заявил представитель «мотовили-
хи», Виталий емигон обладает первой 
формой допуска к секретным сведени-
ям, не получал административных взы-
сканий и имеет колоссальный опыт в 
ведении подобных дел. 

Банкротство неи бежно?

В тот же день пресс-служба ПаО 
«мотовилихинские заводы» предоста-
вила официальный комментарий, в 
котором сообщила, что «причины тяжё-
лого финансового положения предпри-
ятия возникли не сегодня, завод нахо-
дится в затяжном кризисе, генерирует 
убытки и накапливает долги на про-
тяжении последних нескольких лет». 
Согласно заявлению пресс-службы, 
в такой ситуации введение наблюде-
ния было неизбежным, и теперь перед 
временным управляющим стоит зада-
ча разобраться в причинах неплатёже-
способности завода, а «в случае выявле-
ния неправомерных действий органов 
управления или третьих лиц — вернуть 
активы завода». 

  
  

  
— Оценив текущую ситуацию, перспек-

тивы загрузки производства, состояние 
активов завода, временный управляющий 
сможет предложить суду и кредиторам 
стратегию дальнейших действий  Важ-
но отметить, что введение процедуры 
наблюдения никаким образом не прекра-
щает производственную деятельность 
ПАО «Мотовилихинские заводы», а только 
корректирует условия её осуществления  

олее того, с момента введения наблюде-
ния приостанавливается исполнение всех 
ранее накопленных долгов предприятия  

то даст возможность избежать блоки-
ровки счетов, ареста имущества и сосре-
доточиться на выполнении действующих 
контрактов, прежде всего в рамках гособо-
ронзаказа  «Мотовилихинские заводы» — 
оборонное предприятие, по тому у руко-
водства завода в приоритете сотрудники, 
которые честно работали и работают, и 
судьба гособоронзаказа  уководство при-
мет все необходимые меры для выполне-
ния социальных обязательств, сохране-
ния занятости работников, выполнения 
контрактов  В процедуре наблюдения госу-
дарственная корпорация « остех» будет 
активно взаимодействовать и координи-
ровать позицию с крупнейшими кредито-
рами завода, банками, администрацией 
Пермского края
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