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  Турфирма «Нева» признана банкротом. Ее кредиторская задолженность оценивалась в
100 млн руб., туристы требуют с оператора около 500 млн руб.

  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вчера ввел конкурсное производство в ЗАО
«Фирма «Нева», сообщается на сайте суда. Иск о банкротстве турфирмы подал 14
августа ее ликвидатор Сергей Симак.

  

Турфирма «Нева», один из крупнейших и старейших петербургских туроператоров,
приостановила деятельность 16 июля, так как не смогла выполнить обязательства
перед туристами. На тот момент за границей находилось около 7000 клиентов компании,
еще около 19000 приобрели путевки и не смогли отправиться на отдых. Туристы «Невы»,
проживание и обратные билеты которых не были оплачены, вернулись в Россию за счет
ассоциации «Турпомощь». По факту приостановки деятельности «Невы» в начале
августа было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере). Гендиректор турфирмы Максим Пирогов, которому следствие
предъявило обвинение по этому делу, находится под домашним арестом. Связаться с
ним вчера не удалось. Председатель совета директоров «Невы» Сергей Тимралиев
вчера от комментариев отказался.

  

Ходатайства о включении в реестр кредиторов подали шесть пострадавших туристов, а
также авиакомпания «Эр Франс», говорится в материалах дела. Размеры требований
кредиторов на сайте не указаны. В «Эр Франс» вчера не ответили на запрос
«Ведомостей». В октябре иск на общую сумму 15,4 млн руб. у «Невы» выиграл
Петербургский социально-коммерческий банк, в ноябре – круизный оператор St. Peter
Line Limited с требованием 11,4 млн руб. Турфирма оспаривает оба решения. Суд также
удовлетворил иск авиакомпании «Ютэйр» на 1 млн руб. Всего, по данным арбитражного
суда, к «Неве» подано 14 исков от туристов и партнеров.

  

Ответственность туроператора была застрахована в СК «Восхождение» на 454,2 млн
руб. По данным на 23 декабря, в страховую компанию было подано 6552 заявления от
пострадавших туристов на общую сумму 490,6 млн руб., говорится на сайте
«Восхождения». К выплате одобрено на данный момент 2082 заявления на общую сумму
137,2 млн руб., выплачено будет 15% от суммы требований – 20,5 млн руб.
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Решение о ликвидации фирмы принято советом директоров, говорил в августе
Тимралиев. По его словам, у турфирмы есть долги и перед банками. Кредиторскую
задолженность «Невы» (кроме долгов перед туристами) он оценивал более чем в 100
млн руб.

  

В случае банкротства ликвидируемого должника суд сразу вводит конкурсное
производство, говорит руководитель арбитражной практики Лиги арбитражных
поверенных Сергей Зимин. По его словам, в соответствии с этой процедурой у
кредиторов на подачу требований будет всего месяц. В одной очереди окажутся и
физлица, и банки, и другие истцы, говорит Зимин.
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