
ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ
После публикации «Па

рижская коммуна» стала 
американской» («СК» за 
5.11.02) начали выясняться 
любопытные подробности 
ситуации, сложившейся во
круг этого предприятия.

Процедура конкурсного 
производства в ОАО «Па
рижская коммуна» действи
тельно завершена по реше
нию арбитражного суда. В то 
же время, по информации от
дела по работе со СМИ обла
стного УМНС, уплачены от
нюдь не все долги банкрота. 
Так, сумма задолженности по 
платежам в бюджеты всех 
уровней составляет 16,6 млн. 
рублей. Есть и другие креди
торы, до которых, что назы
вается, очередь не дошла. 
Вдобавок к этому в УВД воз
буждено уголовное дело в 
связи с неправомерными дей
ствиями при банкротстве. А 
в арбитражном суде находят
ся несколько исков, непосред
ственно связанных с актива
ми «Парижской коммуны».

Интересно, что первона
чально именно конкурсный 
управляющий ОАО «П а
рижская коммуна» Влади
мир Корнилов был инициа
тором возбуждения уголов
ного дела по неправомерным 
действиям при банкротстве 
со стороны бывшего руко
водства фабрики. В ряде слу
чаев он отказывался призна

вать кредиторскую задол
женность перед бывшими 
собственниками, аргументи
рованно высказываясь в 
пользу того, что это фикция. 
Но к середине 2000 года по
зиция конкурсного управля
ющего кардинально измени
лась. В итоге бывшие соб
ственники ОАО оказались 
его главными кредиторами 
-  в руководстве этих фирм 
фигурируют одни и те же 
фамилии. Благодаря веду
щим позициям на собрани
ях кредиторов они смогли 
определять форму продажи 
активов предприятия-банк
рота, а затем и поспособ
ствовать прекращению про
цедуры конкурсного произ
водства.

Что же касается поиска 
стратегического инвестора 
для бывшей -«Парижской 
коммуны», то все понимают, 
что инвесторы российской 
промышленности нужны, в 
том числе и иностранные. Но 
при принятии решений они, 
как правило, в первую оче
редь обращают внимание на 
прозрачность истории пред
приятия. И если возникают 
сомнения в правах собствен
ности на его активы, то по
тенциальный стратегиче
ский инвестор может начать 
нервничать, опасаясь купить 
кота в мешке.
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