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  Активов турфирмы «Нева» оказалось недостаточно для погашения кредиторской
задолженности, которая превышает 1,2 млрд руб.

  

Кредиторская задолженность обанкротившейся турфирмы ЗАО «Фирма «Нева»
превышает 1,2 млрд руб., говорится в определении Арбитражного суда Петербурга и
Ленобласти. Общая стоимость активов на 30 июня 2014 г. – 725,5 млн руб., в том числе
39,5 млн руб. основных средств и 417,2 млн руб. дебиторской задолженности. Товарный
знак оценивается в 436 млн руб.

  

Один из старейших петербургских туроператоров – «Нева» приостановила деятельность
16 июля 2014 г., признав невозможность выполнить обязательства перед туристами. На
тот момент за границей находилось около 7000 ее клиентов, еще около 19000
обладателей путевок не смогли отправиться на отдых. В начале августа по факту
приостановки деятельности «Невы» возбуждено уголовное дело по статье
«мошенничество в особо крупном размере». Гендиректору компании Максиму Пирогову
предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом. Иск о банкротстве ЗАО
«Фирма «Нева» подал 14 августа 2014 г. его ликвидатор Сергей Симак. Конкурсное
производство в компании введено 13 января.

  

Ответственность туроператора была застрахована в СК «Восхождение» на 454,2 млн
руб. По данным на сайте «Восхождения», на 23 декабря в реестре числится 6552
принятых заявления от пострадавших туристов на сумму 490,6 млн руб.

  

В реестр кредиторов «Невы» в рамках банкротства пока не включен ни один заявитель,
рассматриваются заявления от физлиц более чем на 588000 руб. По данным суда, к
«Неве» подано 14 исков от туристов и партнеров, по семи из них с нее взыскано в общей
сложности 27,8 млн руб.

  

Указанный объем кредиторской задолженности – фиксированный на отчетную дату,
оборот у компании большой, отсюда и сумма, реальный объем будет меньше, говорит
конкурсный управляющий Андрей Колин. По его словам, крупнейшие кредиторы
компании – банки: около 190 млн руб. «Нева» должна вологодскому «Банку СГБ», 80 млн
руб. – банку «Россия», 30 млн руб. – ВТБ, около 15 млн руб. – Петербургскому
социально-коммерческому банку (ПСКБ). В пресс-службе СЗРЦ ВТБ подтвердили
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наличие долга, отказавшись от комментариев, получить комментарии в «Банке СГБ» и
банке «Россия» не удалось. ПСКБ взыскал свой долг через суд. Согласно отчетности
компании за 2013 г., на фирме числились активы на 1 млрд руб., кредиторская
задолженность составляла 367,5 млн руб.

  

Туристы взыскивают ущерб не с «Невы», а со страховой компании, в первой очереди
кредиторов будут учтены только их требования о компенсации морального вреда, сумма
такой компенсации – 5000–50000 руб. на человека, говорит Колин. Банковские кредиты
обеспечены залогами: в собственности «Невы» – три офисных помещения в Выборге, на
ул. Профессора Попова и в районе станции метро «Чернышевская», перечисляет он.
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