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  Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отложил на 10 февраля
рассмотрение заявления туроператора «Солвекс-Турне» о признании его банкротом,
говорится в определении суда.

  

Причина отложения рассмотрения дела не указана.

  

Туроператор предложил на должность временного управляющего кандидатуру Дмитрия
Наталкина из Дальневосточной межрегиональной саморегулируемой организации
профессиональных арбитражных управляющих.

  

Ранее суд оставил без движения до 17 декабря 2014 года заявление туроператора
«Солвекс-Турне» о собственном банкротстве. В определении суда говорится, что
отсутствуют доказательства направления туроператором копий заявления конкурсным
кредиторам заказными письмами с уведомлениями о вручении. Кроме того, отсутствует
доказательство направления копии заявления учредителям.

  

Арбитраж также указал, что представленная копия справки о состоянии расчетов не
заверена.

  

Суд в ноябре 2014 года отказал в удовлетворении заявления туроператора об
ускорении рассмотрения вопроса о принятии к производству суда иска о банкротстве.
«Учитывая, что заявление ООО «Солвекс-Турне» о признании себя несостоятельным
(банкротом) оставлено без движения, оснований для удовлетворения его заявления об
ускорении рассмотрения дела не имеется», – указал арбитражный суд.

  

Пресс-служба страховой компании «ВСК» 17 октября 2014 года сообщила, что начала
выплаты клиентам петербургского туроператора «Солвекс-Турне», заявившего о
приостановке деятельности.

  

Общая сумма требований составляет более 259 миллионов рублей, всего в компании
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зарегистрировано более 4 тысяч заявлений от туристов, отметил страховщик.

  

В начале сентября 2014 года «Солвекс-Турне» заявил о приостановке своей
деятельности «в связи с невозможностью выполнения своих обязательств перед
туристами». За границей находились около 9 тысяч клиентов. Страховки ему выдавали
такие фирмы, как «Восхождение» (300 миллионов рублей), «Авеста» (120 миллионов
рублей) и «ВСК» (30 миллионов рублей).

  

«Поскольку объем обязательств туроператора значительно превышает лимит по
договору страхования ответственности, заключенному между СОАО «ВСК» и ООО
«Солвекс-Турне», в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в
РФ» ущерб будет возмещен пропорционально сумме заявленных и подлежащих выплате
требований», – отмечается в сообщении ВСК.

  

С середины лета 2014 года приостановили работу уже более десятка российских
туркомпаний, в их числе «Нева», «Роза ветров Мир», «Экспо-тур», «Лабиринт»,
«ИнтАэр», «Солвекс-Турне», «Южный Крест», «Верса». Российский союз туриндустрии
сообщал, что с июля по сентябрь 2014 года из-за приостановки деятельности
туроператоров пострадали около 130 тысяч россиян.

  

Источник: РАПСИ , 03.02.15
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