
Сбербанк сокращает число своих 
отделений в Пермском крае

В Пермском головном отделении Западно-Уральского банка Сбербанка России 
пройдёт реорганизация. С 1 июля в его составе вместо существующих 13 отде-
лений останется восемь.
Так, в результате объединения Нытвенского, Верещагинского и Очёр-

ского отделений будет создано Верещагинское отделение с цент ром управ-
ления в г. Верещагино и с территорией обслуживания объединённых 
отделений.
В результате объединения Чайковского, Осинского и Чернушинско-

го отделений будет создано Чайковское отделение с центром управления 
в г. Чайковском с территорией обслуживания объединённых отделений за 
исключением Уинского и Октябрьского районов Пермского края. Уинский 
и Октябрьский районы будут включены в зону обслуживания Кунгурского 
отделения.
Добрянское отделение ликвидируется. Управленческие функции по терри-

тории обслуживания отделения передаются напрямую в Пермское головное 
отделение.
В Сбербанке заявляют, что изменение структуры его Пермского головно-

го отделения не скажется на работе офисов и специалистов банка на местах и 
«нацелено на оптимизацию управленческих функций внутри банка».

У банкротства «Транка» есть очевидный 
политический подтекст. Наиболее 
ликвидным активом разорившейся 
компании является земельный учас ток 
рядом с гимназией №17

Торговый центр «Семь пятниц» 
стал победителем рейтинга тор-
говых центров России 2013 года 
в номинации «Действующий 
торговый центр».

Рейтинг торговых центров России про-
водится ежегодно Российским сове-
том торговых центров. Жюри оценива-
ет торговую (торгово-развлекательную) 
недвижимость и уровень управления 
объектами в соответствии с рядом требо-
ваний, предъявляемым к объектам современной торговой и торгово-развлекательной 
индустрии. 
ТЦ «Семь пятниц» решением жюри Всероссийского рейтинга в 2013 году при-

знан победителем в категории «Малые торговые центры». Церемония награждения 
состоялась 18 июня в «Экспоцентре» на Красной Пресне, в рамках мероприятия RCSC 
Shopping Center’s Day.
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ТЦ «Семь пятниц» 
признан лучшим в России
среди малых торговых центров

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
АРБИТРАЖ

Все ушли на «Транк»
Сбербанк пытается получить контроль над ходом банкротства 
строительной компании, которой принадлежит 
дорогостоящий земельный участок в центре Перми
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Краевой арбитраж на днях признал банкротом скандаль-
но известную строительную компанию «Транк». Вопрос 
о назначении конкурсного управляющего пока остаётся 
открытым. Ожидается, что его кандидатура будет опреде-
лена в середине июля.

К
ак следует из решения суда, 
общая сумма задолженно-
сти «Транка» перед органи-
зациями и частными лица-
ми, внесёнными в реестр 

требований креди торов, составляет око-
ло 800 млн руб. — без учёта нескольких 
десятков исков, которые ещё не рассмо-
трены. В деле участвуют около 150 кре-
диторов, крупнейшим из которых явля-
ется Сбербанк.
Активы «Транка» сводятся к праву 

аренды земельного участка, располо-
женного в центре Перми, рядом со зда-
нием гимназии №17. Кроме того, на 
балансе предприятия находится недо-
строенный жилой комплекс «Щерба-
ковский» в Орджоникидзевском райо-
не Перми. Однако почти все квартиры в 
нём проданы, так что выручки от реали-
зации недвижимости явно не хватит на 
расчёты со всеми кредиторами.
Решение о введении конкурсного 

производства в отношении ООО «Транк» 
было принято спустя 17 месяцев после 
того, как предприятие попало под арби-
тражное наблюдение, — своеобразный 
процедурный рекорд. По законодатель-
ству, на внешнее наблюдение отводит-
ся не более семи месяцев. Исключения 
допускаются лишь в тех случаях, ког-
да суду необходимо рассмотреть требо-
вание кого-то из крупных кредиторов. 

В ситуации с «Транком» таким креди-
тором оказался Сбербанк, на принятие 
итогового решения по иску которого 
потребовался год.
Другим нюансом дела «Транка» ока-

залось то, что назначенный в январе 
2012 года на должность арбитражного 
управляющего «Тран-
ка» Андрей Котель-
ников так и не про-
вёл ни одного 
собрания кредито-
ров. Сам Котельни-
ков объяснил это 
тем, что финансовая 
документация «Тран-
ка» изъята следственными органами в 
рамках уголовного дела, по которому 
проходит бывший директор и основной 
владелец предприятия Вадим Горбу-
нов, подозреваемый в хищении средств 
дольщиков. Отсутствие финансовой 
документации также не позволило арби-
тражному управляющему подготовить 
заключение о наличии признаков пред-
намеренного банкротства «Транка».
По высказанному Котельниковым 

мнению, суду следовало бы отложить 
решение вопроса о банкротстве «Тран-
ка» до тех пор, пока не будут устранены 
обстоятельства, препятствующие про-
ведению первого собрания кредиторов. 
Напомним, именно это собрание впра-

ве решать вопрос о кандидатуре арби-
тражного управляющего, который будет 
вести банкротство.
Как и ожидалось, основным оппонен-

том Андрея Котельникова оказался Сбер-
банк. На суде его представители заявили, 
что Котельников не может быть утверж-
дён арбитражным управляющим «Тран-
ка» из-за нарушений, допущенных при 
проведении банкротств других пред-
приятий. В качестве своего кандидата в 
управляющие банк предложил Марию 
Леонгардт, которая считается одним из 
наиболее компетентных в регионе специ-
алистов по ведению дел о банкротствах.

Итоговое решение суда вряд ли пол-
ностью устроило обе стороны. Тезис бан-
ка о якобы допущенных Котельниковым 
нарушениях арбитраж посчитал недока-
занным. Менять Котельникова на Леон-
гардт суд также не стал, решив, что вопрос 
о новом управляющем должен сначала 
быть рассмотрен на собрании кредиторов.
Ходатайство Андрея Котельнико-

ва с просьбой отложить рассмотрение 
вопроса о банкротстве «Транка» до тех 
пор, пока следствие не вернёт докумен-
ты, также было отклонено. Арбитраж-
ному управляющему указали на то, что 
для проведения собрания кредиторов 
было вполне достаточно имеющихся в 
его распоряжении данных.

Что же касается основного кадрового 
вопроса, то суд всё-таки сохранил функции 
арбитражного управляющего за Котель-
никовым, попутно возложив на него обя-
занность в кратчайшие сроки провести 
собрание кредиторов «Транка». Информа-
ция о результатах этого собрания должна 
быть представлена суду до 19 июля.
По итогам этого собрания должен 

окончательно проясниться вопрос о 
соотношении голосов кредиторов. В слу-
чае, если Сбербанку удастся прове-
сти Марию Леонгардт в арбитражные 
управляющие, той неизбежно придётся 
столкнуться ещё с одним конфликтом 

интересов.
У банкротства 

«Транка» есть очевид-
ный политический 
подтекст. Наиболее 
ликвидным активом 
разорившейся компа-
нии является земель-
ный учас ток рядом 

с гимназией №17. По мнению руковод-
ства и родителей учеников, публично 
поддержанному высокопоставленными 
федеральными чиновниками, эту землю 
было бы целесообразно использовать 
для развития образовательного учреж-
дения. Для кредиторов «Транка», в том 
числе и находящегося под госконтро-
лем Сбербанка, вероятно, оптимальным 
стал бы совсем другой вариант — про-
дажа права аренды земли с тем, чтобы 
использовать вырученные деньги для 
расчётов по обязательствам строитель-
ной компании. Рыночная стоимость 
права аренды спорного земельного 
участка по самым скромным оценкам 
сейчас составляет около 200 млн руб. ■
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