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Уважаемый Валерий Викторович! 

 

Прошу Вас оказать содействие в защите прав и законных интересов арбитражного 

управляющего Вышегородцева И.А., являющегося членом Союза арбитражных 

управляющих «Авангард» (далее по тексту – Союз), подвергающегося необоснованному и, 

по нашему мнению, незаконному уголовному преследованию в связи с 

недобросовестностью и некомпетентностью действий следственных органов.  

Вышегородцев И.А., за период исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

ГП «Военторг № 769» УТ МВО в рамках дела о банкротстве № А14-5540/2002 с 

27.08.2003 г. по 18.05.2016 г., ни разу не был признан арбитражным судом Воронежской 

области виновным в совершении действий, не соответствующих положениям Закона о 

банкротстве, жалобы в саморегулируемую организацию не поступали, что свидетельствует 

добросовестном и разумном исполнении обязанностей, а также о соответствии действий 

Вышегородцева И.А. интересам Должника, кредиторов и общества.  Таким образом, можно 

сделать вывод об отсутствии лиц, интересы которых могли быть нарушены вследствие 

действий арбитражного управляющего. Однако в настоящий момент Вышегородцев И.А. 

подвергается уголовному преследованию за добросовестное и полностью соответствующее 

законодательству о банкротстве исполнение обязанностей конкурсного управляющего 

Должника.  

30.09.2017 г. старшим следователем СЧ по РОПД ГСУ МВД России по Воронежской 

области капитаном юстиции Соломатиным П.А. возбуждено уголовное дело 

№ 11701200067140336 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и 

вынесено соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела от 30.09.2017 г. 

в отношении арбитражного управляющего Вышегородцева И.А.  



08.12.2017 г. следователем СЧ по РОПД ГСУ МВД России по Воронежской области 

майором юстиции Гвоздевым А.В. было вынесено постановление о привлечении 

Вышегородцева И.А. в качестве обвиняемого по делу № 11701200067140336. 

Обвинения предъявлены в отношении действий Вышегородцева И.А. за период 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего ГП «Военторг № 769» УТ МВО. 

Сторона обвинения полагает, что Вышегородцев И.А., действуя в качестве 

конкурсного управляющего ГП «Военторг № 769» УТ МВО, путем обманных действий 

принял решение о замещении активов Должника, имущество принадлежащее на праве 

собственности Российской Федерации и находящееся ранее в хозяйственном ведении ГП 

«Военторг № 769» УТ МВО (далее по тексту – Должник)  фактически было незаконно 

передано, право собственности на указанные в постановлении объекты недвижимости 

незаконно перешло к ОАО «Вера» и ОАО «Надежда» в результате чего, якобы был 

причинен ущерб Российской Федерации в особо крупном размере.  

Согласно положениям Закона о банкротстве не предусмотрен специальный порядок 

реализации имущества должника при проведении процедуры банкротства в отношении 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, продажа имущества проходит 

в общем порядке. Также законодательство о банкротстве не предусматривает получение 

согласие собственника имущества должника - унитарного предприятия  при его реализации, 

что подтверждается судебной практикой.  

 При этом, замещение активов является мерой по восстановлению 

платежеспособности должника, предусмотренной Законом о банкротстве. 

Решения о применении меры по восстановлению платежеспособности Должника 

были приняты решением собрания кредиторов, а не самолично конкурсным управляющим, 

неоднократно проверялись на предмет соответствия законодательству арбитражным судом 

Воронежской области в рамках их оспаривания, а также при регистрации создания 

акционерных обществ в органах ФНС, передачи имущества указанным обществам и 

регистрация прав на него в органах Росреестра, а так же в рамках рассмотрения отчета 

конкурсного управляющего Арбитражным судом Воронежской области. При этом 

принятые решения до настоящего времени никем не оспорены. 

Также необходимо отметить, что фактически имущество не выбыло из 

государственной собственности, что подтверждается Определением Верховного суда РФ 

№ 310-ЭС17-10213 от 16.08.2017 г., а также Постановлением Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.11.2016 г. по делу № А14-4814/2016. При этом обвинения, 

предъявленные Вышегородцеву И.А. в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) 

образуют материальный состав преступления, то есть предусматривают наличие 



последствий. Таким образом, сохранение права собственности на спорное имущество за 

государством, подтвержденное определением Верховного суда и постановлением 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, свидетельствует об отсутствии 

состава преступления. При этом, данные судебные акты находятся в открытом для третьих 

лиц доступе на сайте картотеки решений арбитражных судов (https://kad.arbitr.ru). 

Следовательно, Соломатин П.А. и Гвоздев А.В. имели возможность ознакомиться с 

данными материалами дела. Намеренное игнорирование документов, подтверждающих 

отсутствие наступления последствий, свидетельствует о недобросовестном исполнении 

обязанностей представителей следственных органов.  

Таким образом,  в настоящий момент Вышегородцев И.А. фактически обвиняется в 

добросовестном исполнении своих обязанностей конкурсного управляющего Должника, в 

достижении предусмотренных законодательством о банкротстве целей конкурсного 

производства. Предъявленные Вышегородцеву И.А. обвинения полностью 

дискредитируют институт банкротства в Российской Федерации, так как предусматривают 

привлечение к уголовной ответственности за действия в соответствии с положениями 

законодательства о банкротстве.  

 

В связи с вышеизложенным, прошу обратиться от имени рабочей группы по 

законодательству о банкротстве, защите прав арбитражных управляющих, СРО АУ и 

оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в сфере 

несостоятельности (банкротстве) при Подкомитете по антикризисного управлению 

Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ к заместителю 

председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции  Выборному 

Анатолию Борисовичу для обеспечения защиты законных интересов арбитражного 

управляющего Вышегородцева И.А., а также в целях проверки законности действий 

старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ МВД России по Воронежской области капитаном 

юстиции Соломатина П.А., следователя СЧ по РОПД ГСУ МВД России по Воронежской 

области майора юстиции Гвоздева А.В. на соответствие требованиям уголовно-

процессуального законодательства. 

 

 

Директор Союза арбитражных                                                  

управляющих «Авангард»                                                    Т.В. Гусева 

https://kad.arbitr.ru/

