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Вчера Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по делу о
банкротстве туроператора «Верса». Ходатайство о прекращении производства подал
ликвидатор Андрей Еньков. Решение об отказе от иска он объясняет несколькими
факторами: страховые компании частично производят расчеты с туристами, поступающие
от кредиторов требования не подтверждены судебными решениями. Промсвязьбанк
списал компании долг порядка 100 млн руб. по овердрафту в полном объеме, а основной
кредитный договор обеспечен залогом имущества, утверждает Еньков. Промсвязьбанк
не списывал задолженность «Версы», он находится в конструктивном диалоге с
туроператором и рассчитывает на полное погашение долга, говорит представитель банка.

Туроператор «Верса» в середине сентября 2014 г. объявил о приостановке
деятельности. В январе этого года «Верса» подала иск о собственном банкротстве. С
сентября 2014 г., по данным базы арбитражного суда, к ООО «Верса» было подано 24
иска на сумму 14,4 млн руб. Кредиторы подали всего два заявления о включении в
реестр: требование частного предпринимателя на 590481 руб. оставлено без движения,
иск maltabooking.net ltd на 2 млн руб. еще не рассматривался. Не подтвержденные судом
требования не могут быть основанием для возбуждения дела о банкротстве, говорит
Еньков. Он отмечает, что ему поступают требования по долгам «Версы» за размещение
и обслуживание туристов. Общую сумму задолженности Еньков не называет.

К моменту остановки деятельности за границей по путевкам «Версы» находилось около
9000 человек, еще почти 6000 человек частично или полностью оплатили туры до Нового
года. Общий размер финансового обеспечения «Версы» – 210 млн руб.: 100 млн руб. – со
страховой компанией «Авеста», договор с ВСК на 60 млн руб. и с «Авангард Полисом» –
на 50 млн руб.

Пока активнее всех платежи осуществляет ВСК, говорит Еньков. ВСК сообщала в
октябре, что зарегистрировано 3993 заявления от туристов, общая сумма требований
составляет более 262 млн руб. «Авеста» производит выплаты туристам с октября,
напоминает гендиректор компании Дмитрий Смирнов.

По данным единого реестра туроператоров, в 2013 г. оборот «Версы» составил 1,75
млрд руб. По данным СПАРК, туркомпания принадлежит гендиректору Владимиру
Дорофееву и Замире Дорофеевой, ее выручка в 2013 г. составила 5,5 млрд руб.,
прибыль – 9 млн руб. Дорофеев вчера отказался от комментариев.
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Получается, что туроператор приостановил деятельность, чтобы подождать, пока
страховые компании выплатят компенсации туристам, а потом отказаться от
банкротства и возобновить деятельность, возмущается Смирнов. Процедура ликвидации
продолжается, говорит Еньков. По его словам, «Верса» – один из крупнейших
операторов в Петербурге и его ликвидация через банкротство может привести к худшим
последствиям. Отозвать иск о собственном банкротстве пытается и туроператор
«Атлас». Такие случаи редки, если активов для удовлетворения всех требований будет
недостаточно, ликвидатора и владельцев могут привлечь к субсидиарной
ответственности, говорит управляющий партнер юридической компании Rightmark Group
Александр Рассудов.
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