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Арбитражный суд города Москвы сегодня прекратил производство по  заявлению Розы
Сухоруковой о признании банкротом компании «Инногарант», которая  являлась
страховщиком обанкротившегося туроператора «Капитал Тур». Судья Вадим  Сторублев
отказал заявителю во введении наблюдения в отношении должника и  прекратил
производство по делу (А40-53282/11). Суд принял такое решение потому,  что страховщик
полностью погасил долг перед заявителем в размере 112000 руб.

.   

    

В производстве в арбитраже  находится еще одно заявление о банкротстве
«Инногаранта», поданное ООО  «ПроектСервис». Его рассмотрение состоится 23
августа. Долг «Инногаранта» перед  «ПроектСервисом» составляет на текущий момент
206500 руб. Дело  (А40-60609/11-78-272) также ведет судья Вадим Сторублев.
Заявление было подано  3 июня. Третьим лицом в процессе участвует Российский союз
автостраховщиков.

    

Ранее столичный арбитраж вернул  без рассмотрения заявление индивидуального
предпринимателя Алены Антоновой о  признании «Инногаранта» несостоятельным. Суд
указал, что в заявлении не были  указаны телефон, факс и адрес электронной почты
заявителя, а приложенные к  заявлению светокопии документов не могут
рассматриваться допустимыми  доказательствами, поскольку не заверены надлежащим
образом.

    

«Инногарант» выступал финансовым  гарантом трех юрлиц обанкротившегося
туроператора: ООО «Капитал Тур», ООО  «Компания «Капитал Тур», ООО «Капитал Тур
Санкт-Петербург». Перспективы, а  также сроки выплаты компенсаций пострадавшим от
деятельности «Капитал Тура»  туристам неясны. Документы от клиентов туроператора
еще продолжают поступать в  «Инногарант». Всего по состоянию на июнь текущего года
компания приняла 2566  комплектов документов в интересах 6052 человек на общую
сумму 267,2 млн руб.  (данные страховщика). Согласно информации на сайте
«Инногаранта», прием  заявлений на страховые выплаты от клиентов «Капитал Тура»
страховщик ведет с 17  ноября 2010 года («Капитал Тур» 16 ноября прошлого года
объявил о временной  приостановке отправки туристов. За рубежом на момент
приостановки деятельности  находились более 8 тысяч клиентов туроператора).
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25 мая Федеральная служба по  финансовым рынкам отозвала у «Инногаранта»
лицензию на осуществление страховой  деятельности.

    

«Капитал Тур» создан Инной и  Игорем Бельтюковыми в июле 2003 года. Компания
входила в тройку лидеров  российского турбизнеса. 16 ноября 2010 года объявила о
приостановке операций.  Спустя месяц, в середине декабря 2010 года, «Инногарант»
объявил, что будет  выплачивать им возмещения пропорционально, не в полном объеме,
так как общий  ущерб превышает 100 млн руб. (по данным страховщика, на такую сумму
застрахован  туроператор).
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