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  Арбитражный суд Москвы признал банкротом туроператора «Роза ветров Мир»,
говорится в решении суда.

  

Суд открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев,
конкурсным управляющим суд утвердил Марию Булатову, которая ранее являлась
временным управляющим туроператора. На 17 ноября суд назначил рассмотрение
отчета конкурсного управляющего о проделанной работе.

  

Согласно материалам суда, из анализа финансового состояния должника следует, что
восстановление его платежеспособности невозможно. Реестр требований кредиторов
сформирован, при этом общая сумма требований составляет 11,8 миллиона рублей.

  

Суд в ноябре 2014 года ввел процедуру наблюдения в отношении туроператора «Роза
ветров Мир». Также тогда суд ввел наблюдения и в ООО «РВ Мир», структуре
туроператора.

  

Как заявил в суде представитель ООО «Роза ветров Мир», размер кредиторской
задолженности компании составляет 42,2 миллиона рублей, активы компании на 22
сентября всего 466 тысячи рублей. Кредиторская задолженность ООО «РВ Мир»
составляет 12,5 миллиона рублей, активов у компании нет. Заявителем по делу о
банкротстве выступил сам должник.

  

Компания ООО «БИН Страхование» в октябре сообщила, что компенсировала убытки
308 туристам по 132 турпакетам на общую сумму 25 миллионов рублей, приобретенным в
компании «Роза ветров Мир». Всего в страховую компанию обратилось 345 клиентов
туроператора (142 путевки), который в июле 2014 года объявил о невозможности
исполнения своих обязательств перед туристами. Таким образом, почти 90% всех
обратившихся уже получили компенсацию. Общий размер финансового обеспечения в
рамках контракта компании «БИН Страхование» с туроператором «Роза ветров Мир»
составляет 30 миллионов рублей.

  

Чертановский суд Москвы 6 мая продлил срок домашнего ареста генерального
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директора туристической компании «Роза ветров Мир» Ирины Крюковой, обвиняемой в
хищении средств клиентов. Срок домашнего ареста Крюковой продлен на 15 суток, до 21
мая, всего до шести месяцев, сообщили РАПСИ в суде.

  

Туроператор «Роза Ветров Мир», который занимался внутренним и международным
туризмом, в конце июля прошлого года объявил о приостановке деятельности. Вскоре
было возбуждено уголовное дело о хищении денег клиентов.

  

Сама Крюкова настаивает на отсутствии в своих действиях состава преступления и на
том, что финансовые затруднения компании вызваны повышенным риском ведения
туристического бизнеса, а не намерением обмануть клиентов.

  

С середины лета прошлого года приостановили работу более десятка российских
туркомпаний, в их числе «Нева», «Роза ветров Мир», «Экспо тур», «Лабиринт»,
«ИнтАэр», «Солвекс-Турне», «Южный Крест», «Верса».

  

Источник: РАПСИ , 25.05.15
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