КОНЕЦ
КОРПОРАЦИИ «АВС»
Закончилась восьмилетняя
эпопея поиска кредиторами Ярос
лавской ипотечной компании сво
их вкладов в судах и через кон
курсных управляющих. В 1995
году «Ипотека» прекратила вы
платы процентов и возврат денег
вкладчикам. Долг 14 тысячам кре
диторов составил 70 миллиардов
(теперь миллионов) рублей.
Ответчиком по активам всех
организаций, входящих в ипотеч
ный бизнес, была определена
корпорация «АВС» («Агентство
Верхневолжское страховое»).
Администрацией области был
назначен кризисный управляю
щий агентства Сергей Щенников.
Он отчитался о погашении серти
фикатов на сумму свыше 36 млрд,
неденоминированных рублей.
Хотя, как выяснилось впослед
ствии, погашение было сделано
предприятиями-должниками пу
тем покупки сертификатов у
вкладчиков за 10 - 20 процентов
номинальной стоимости.
Обладатели непогашенных
сертификатов избрали комитет
конкурсных кредиторов. По их
требованию арбитражный суд на
значил конкурсное производство
в отношении корпорации «АВС».
Вчера в областном арбитраж
ном суде слушалось дело о завер
шении конкурсного производства
и ликвидации предприятия-долж
ника. До конца многолетний ма
рафон поиска своих вкладов вы
держали не столь уж многие кре
диторы, в основном пенсионеры
и представитель ООО «Кедр». В
суд явилось не более 20 истцов,
все еще надеявшихся, что кон

курсный управляющий Евгений
Рынденко вернет им хотя бы часть
внесенных в «Ипотеку» денег.
Евгений Яковлевич рассеял их
иллюзии. За время конкурсного
производства от продажи обста
новки и оборудования, принадле
жавшего «АВС», было выручено
1 млн. 204 тыс. рублей, полови
на из них истрачена на конкурс
ное производство (основная часть
- на зарплату самого Рынденко),
а остальная сумма - на частич
ное погашение долгов «Ипотеки»
налоговым службам.
Большие надежды на возвра
щение кредитов связывались с
продажей трех этажей админист
ративного здания «Переславльстроя» в Переславле-Залесском.
Долг «Переславльстроя» оцени
вался в 10 млн. нынешних рублей.
Примерно столько же предпола
галось выручить от аукциона по
продаже помещений. Но на аук
цион управляющий никого со
брать не смог и продал помеще
ния площадью 1223 квадратных
метра по цене трехкомнатной
квартиры - за 1,2 млн. рублей.
Вырученные средства снова все
разошлись по налогам и на кон
курсное производство.
Кредиторы отчетом остались
недовольны и заявили, что требу
ют отставки Рынденко ввиду не
надлежащего исполнения им сво
их обязанностей, а также продол
жения конкурсного производства.
Однако арбитражный суд их дово
ды не принял и вынес решение за
вершить конкурсное производство
в отношении корпорации «АВС».
Андрей ЗАБЕЛИН.

