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Оперативники ФСБ провели серию обысков и задержаний, связанных с
хищением бюджетных денег руководителями Министерства культуры. В деле
фигурирует крупнейший строительный подрядчик — питерская компания
«БалтСтрой», а также многомиллиардные подряды на реставрацию Мавзолея
и резиденции президента. Гендиректором компании является бизнесмен
Дмитрий Сергеев. Он также являлся соучредителем другой компании —
«Стройкомплект». Ранее «Стройкомплект» реставрировал Мавзолей Ленина,
Средние торговые ряды на Красной площади, московские Триумфальные
ворота, резиденцию президента России «Бочаров ручей».
Интервью заместителя генерального директора Музеев Московского Кремля
по науке Андрея Баталова: «…И когда завершится приспособление под наши
нужды здания Средних торговых рядов на Красной площади, мы сможем
открыть новые выставки. Там будет масса разделов — мы покажем серебро,
знамена, коллекцию Фаберже, иконы, которые мало кто видел».
Комплекс зданий Средних торговых рядов на Красной площади планируется
отреставрировать к 2020 году. «После завершения работ здесь разместится
Оружейная палата. Мы сейчас очень активно и плодотворно занимаемся
подготовкой экспозиции», - сообщила директор ГБУ «Государственный
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» Елена
Гагарина. Здание будет использоваться как многофункциональный
выставочный комплекс.
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство в
отношении подконтрольного бывшему банкиру и сенатору от Тувы Сергею
Пугачеву ООО "Средние торговые ряды" (СТР), созданного для реализации
крупного девелоперского проекта на Красной площади столицы, передает
корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил
соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия
Дюрягина, мотивированное тем, что кредиторы готовят требование о
привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц
должника, а также незавершенностью двух обособленных споров. Следующее
заседание по делу о банкротстве СТР пройдет 22 апреля.
После переезда фондов и реставрационных мастерских Музеев Московского
Кремля (ММК) в Средние торговые ряды на Красной площади в
освободившихся памятниках на территории Кремля появятся новые музеи.
Об этом рассказала директор ММК Елена Гагарина на конференции в честь
25-летия включения ансамбля "Московский Кремль и Красная площадь" в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Открытие нового музейно-выставочного центра Музеев Московского Кремля
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в Средних торговых рядах на Красной площади затягивается и состоится не
раньше 2017 года, сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена
Гагарина.
Музеи Московского Кремля должны как можно скорее получить в свое
распоряжение помещения средних торговых рядов на Красной площади,
заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов во время
посещения выставки "Рыцарские ордена Европы", открывающейся в четверг в
одностолпной палате Патриаршего дворца в Кремле.
Музеи Московского Кремля в новом музейно-выставочном центре в Средних
торговых рядах на Красной площади устроят постоянную экспозицию с
коллекциями знамен, текстиля и стекла, а в новом здании внутри
исторического комплекса - залы для временных выставок и реставрационные
мастерские.

http://www.kommersant.ru/doc/26742
41

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале
правовой информации, имущественный комплекс Средних торговых рядов
будет передан в оперативное управление «Государственному историкокультурному музею-заповеднику "Московский Кремль"». Соответствующее
распоряжение подписал президент России Владимир Путин. С 2009 года
право оперативного управления рядами принадлежало ФСО России.
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15zxCC

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство в
отношении ООО "Средние торговые ряды". Таким образом, суд удовлетворил
ходатайство конкурсного управляющего компании Валерия Дюрягина.
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства суд назначил на 3 апреля 2015 года.
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отказал в удовлетворении заявления о
передаче в президиум суда для пересмотра постановления о прекращении
производства по иску ООО "Средние торговые ряды" (СТР) к РФ в лице
министерства финансов на 41,06 миллиарда рублей. Тем самым суд отказал в
удовлетворении заявления конкурсного управляющего Международного
промышленного банка (крупнейший кредитор СТР) о передаче этого дела в
президиум.
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство в
отношении ООО "Средние торговые ряды". Таким образом, суд удовлетворил
ходатайство конкурсного управляющего компании Валерия Дюрягина.
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства суд назначил на 1 октября.
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ не будет пересматривать отказ в иске
ООО "Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда
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рублей расходов по девелоперскому проекту на Красной площади. Таким
образом, ВАС отказал в удовлетворении заявлений компании и ЗАО
"Международный Промышленный Банк" о передаче в президиум для
пересмотра этого дела.
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФГУП "Федеральный комплекс
"Кремлевский" к обанкротившемуся ЗАО "Международный Промышленный
Банк" (МПБ) о признании ничтожным договора по предоставлению кредита в
размере 9,25 миллиона долларов, выделенных в рамках девелоперского
проекта на Красной площади.
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность
определения о прекращении производства по иску ООО "Средние торговые
ряды" (СТР) к РФ в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Средние торговые
ряды". Суд открыл в компании конкурсное производство сроком на шесть
месяцев, назначив конкурсным управляющим Валерия Дюрягина.
Рассмотрение его отчета арбитраж назначил на 4 апреля.
Арбитражный суд Москвы назначил на 20 ноября основные слушания по
иску ФГУП "Федеральный комплекс "Кремлевский" к обанкротившемуся
ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ) о признании
ничтожным кредитного договора в рамках девелоперского проекта на
Красной площади
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 16 октября
рассмотрение жалоб на определение арбитражного суда Москвы о
прекращении производства по иску ООО "Средние торговые ряды" (СТР) к
РФ в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Межпромбанка (МПБ) и
включил в реестр кредиторов ООО "Средние торговые ряды", которое
занималось реконструкцией зданий на Красной площади, требование банка в
размере 6,994 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы отложил на 16 октября рассмотрение дела о
банкротстве ООО "Средние торговые ряды", которое занималось
реконструкцией зданий на Красной площади
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО "Средние
торговые ряды" (СТР) к РФ в лице министерства финансов на 41,06
миллиарда рублей

29.07.13

РАПСИ

25.04.13

Коммерсант

24.04.13

РАПСИ

13.02.13

Прайм

22.01.13

Прайм

21.01.13

РАПСИ

24.12.12

РАПСИ

11.12.12

РАПСИ

рядов" к Минфину
РФ на 41 млрд руб
Отказ в иске на 3,6
млрд руб по проекту
на Красной площади
подтвержден
"Средние торговые
ряды" не сдаются
Арбитраж Москвы 25
июня вернется к делу
о банкротстве ООО
"Средние торговые
ряды"
Апелляция
продолжит
рассматривать иск к
РФ на 3,6 млрд руб по
проекту на Красной
площади
Апелляция
рассмотрит иск к РФ
на 3,6 млрд руб по
проекту на Красной
площади
Арбитраж Москвы
отложил дело о
банкротстве ООО
"Средние торговые
ряды"
Апелляция 22 января
пересмотрит иск к РФ
по проекту на
Красной площади
Апелляция 20 декабря
пересмотрит иск по
проекту на Красной
площади

http://www.inmsk.ru/news_house/201
30729/367232954.html

http://www.kommersant.ru/doc/21781
96
http://moscowinfo.org/articles/2013/04/24/676079.p
html

Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе
постановление апелляции об отказе ООО "Средние торговые ряды" в иске к
Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей расходов по девелоперскому
проекту на Красной площади
Компания "Средние торговые ряды" (СТР), находящаяся в процессе
самобанкротства, подала кассационную жалобу на отказ от взыскания с
Минфина 3,6 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы отложил на 25 июня рассмотрение дела о
банкротстве ООО "Средние торговые ряды", которое занималось
реконструкцией зданий на Красной площади

http://1prime.ru/MACROECONOMI
CS/20130213/761132295.html

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду продолжит рассмотрение
по правилам первой инстанции иска ООО "Средние торговые ряды" к
Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей расходов по девелоперскому
проекту на Красной площади.

http://1prime.ru/MACROECONOMI
CS/20130122/760635091.html

Девятый арбитражный апелляционный суд вернется к рассмотрению по
правилам первой инстанции иска ООО "Средние торговые ряды" к Минфину
РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей расходов по девелоперскому проекту
на Красной площади.
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Арбитражный суд Москвы отложил на 18 марта дело о банкротстве ООО
"Средние торговые ряды", которое занималось реконструкцией зданий на
Красной площади

http://www.inmsk.ru/news_society/20
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Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 января
рассмотрение по правилам первой инстанции иск ООО "Средние торговые
ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей расходов по
девелоперскому проекту на Красной площади.
Девятый арбитражный апелляционный суд 20 декабря рассмотрит по
правилам первой инстанции иск ООО "Средние торговые ряды" к Минфину
РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей расходов по девелоперскому проекту
на Красной площади. На заседании 6 декабря коллегия судей пришла к
выводу, что при разбирательстве в арбитраже Москвы были привлечены не
все третьи лица по делу. В результате решение первой инстанции, по
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которому с Минфина в пользу девелопера было взыскано 1,5 миллиарда
рублей, было отменено. Теперь дело будет рассматриваться с самого начала.
Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отложил на 29 октября
рассмотрения жалоб на решение, согласно которому арбитраж взыскал с
Минфина РФ в пользу ООО "Средние торговые ряды" 1,5 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади
Арбитражный суд Москвы в пятницу ввел процедуру наблюдения в ООО
"Средние торговые ряды", которое занималось реконструкцией зданий на
Красной площади. Заявителем по делу о банкротстве выступает сама
компания.
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о
взыскании с ООО "Средние торговые ряды" в пользу обанкротившегося
Межпромбанка (МПБ) свыше 5,7 миллиарда рублей по кредитным договорам.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу компании.
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 3 октября
рассмотрение жалоб на решение, согласно которому суд взыскал с Минфина
РФ в пользу ООО "Средние торговые ряды" 1,5 миллиарда рублей расходов
по девелоперскому проекту на Красной площади
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 10 сентября
рассмотрение жалобы ООО "Средние торговые ряды" на решение о
взыскание в пользу обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) свыше 5,7
миллиарда рублей по кредитным договорам.
Суд Москвы приостановил иск ООО «Средние торговые ряды» к Минфину
РФ на 41,06 млрд руб. Компания судится с министерством из-за прекращения
девелоперского проекта на Красной площади, требуя в суде 39,5 млрд руб.
недополученных доходов от реализации проекта и 1,5 млрд руб. процентов по
кредитам, взятым для исполнения договора. Иск был приостановлен по
ходатайству Минфина.
Арбитражный суд Москвы назначил на 3 сентября рассмотрение
обоснованности заявления о собственном банкротстве компании ООО
"Средние торговые ряды", которая занималась реконструкцией зданий на
Красной площади и теперь взыскивает с Минфина РФ более 40 миллиардов
рублей убытков по этому проекту
В пятницу Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО
«Средние торговые ряды» экс-сенатора Сергея Пугачева, решив взыскать с
Министерства финансов 1,5 млрд руб. Изначально истец хотел вернуть 3,6
млрд руб., которые потратил на реконструкцию комплекса зданий Средних
торговых рядов на Красной площади. Представители министерства считают
эти претензии необоснованными и намерены обжаловать решение суда.
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Арбитражный суд столицы решил взыскать с РФ в лице Министерства
финансов в пользу ООО «Средние торговые ряды» 1,5 млрд рублей
"необоснованного обогащения" по девелоперскому проекту на Красной
площади. Иск компании был удовлетворен частично, так как она просила суд
взыскать 3,6 млрд рублей
Сегодня утром Московский арбитражный суд отказал экс-сенатору от Тувы,
миллиардеру Сергею Пугачеву в компенсации 3,36 млрд рублей,
потраченных на реконструкцию Средних торговых рядов – памятника
архитектуры, находящего на Красной площади. Арбитраж оценил потери
Пугачева всего в 1,5 млрд рублей. Дело рассматривалось повторно по
определению кассационной инстанции.
Арбитражный суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск ООО
"Средние торговые ряды" и обязал взыскать с Минфина РФ 1,5 миллиарда
рублей расходов по девелоперскому проекту на Красной площади. В иске
компания просила взыскать 3,6 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 20 августа заявление о
собственном банкротстве компании ООО "Средние торговые ряды", которая
занималась реконструкцией зданий на Красной площади и теперь взыскивает
с Минфина РФ более 40 миллиардов рублей убытков по этому проекту
Арбитражный суд Москвы в понедельник взыскал по иску Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего обанкротившегося
Межпромбанка (МПБ), с компании ООО "Средние торговые ряды" свыше 5,7
миллиарда рублей, сообщила РАПСИ представитель АСВ в суде Елена
Кравцова..ru/moscourts_news/20120716/263806425.html#ixzz3g8o6ZUMU
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании ООО
"Средние торговые ряды", которая занималась реконструкцией зданий на
Красной площади и теперь взыскивает с Минфина РФ более 40 миллиардов
рублей убытков по этому проекту, о собственном банкротстве
Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил дело о банкротстве компании
ООО "Средние торговые ряды", которая занималась реконструкцией зданий
на Красной площади и теперь взыскивает с Минфина РФ более 40
миллиардов рублей убытков по этому проекту. Заявление о
несостоятельности было подано Международным промышленным банком
(Межпромбанк, МПБ), который сейчас сам находится в процедуре
банкротства.
Передать Средние торговые ряды на Красной площади музею-заповеднику
"Московский Кремль" предложил президент России Владимир Путин. Об
этом он заявил после встречи с генеральным директором музея-заповедника
Еленой Гагариной.
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Давняя история с реставрацией Средних торговых рядов, что выходят
фасадом на Красную площадь. Инвестор вложил деньги, а государство проект
остановило. Оплатит ли оно упущенную выгоду — решает Арбитражный суд.
Комментарии экспертов
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Арбитражный суд Москвы отложил на 20 июля слушания по иску ООО
"Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади

http://www.rapsinews.ru/judicial_new
s/20120618/263478413.html#ixzz3g8
sNhzb4

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 25 июня в рассмотрении иска
ООО "Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда
рублей расходов по девелоперскому проекту на Красной площади

http://www.realestate.ru/news/25134/
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В Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по иску компании
экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева. «Средние торговые ряды» требуют
возместить не только прямые убытки, но и упущенную выгоду от так и
нереализованного инвестпроекта по строительству гостиницы и апартаментов
на Красной площади, 5. На первом заседании суда представители ООО
«Средние торговые ряды» уточнили, что 41,058 млрд рублей, которые
компания намерена взыскать с Минфина
Арбитражный суд Москвы отложил на 18 июня рассмотрение иска ООО
"Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади
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Как стало известно «Маркеру», в спор с Минфином за 41 млрд рублей может
вступить Агентство по страхованию вкладов. Пока истцом в этом процессе
является структура экс-сенатора Сергея Пугачева, ООО «Средние торговые
ряды». Но агентство уже инициировало банкротный процесс в отношении
компании Пугачева. Процедура банкротства и назначения арбитражного
управляющего приведет к смене контроля над компанией, так как
управляющий фактически подконтролен кредиторам. Самым крупным из них
как раз является АСВ с требованиями около 4 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы 7 июня начнет рассматривать иск ООО "Средние
торговые ряды" к РФ в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда
рублей
Арбитражный суд Москвы перенес на 9 июля рассмотрение иска Агентства
по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего
обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), о взыскании с ООО "Средние
торговые ряды" 3,73 миллиарда рублей. Истец требует вернуть
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задолженность по десяти кредитным договорам, сообщил ранее
представитель АСВ.
Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск ООО "Средние
торговые ряды" к РФ в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда
рублей. Судья Ольга Лежнева в определении указала, что к исковому
заявлению не был приложен документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины. Это нарушение истец должен исправить до 28
мая, иначе иск будет ему судом возвращен.
Компания «Средние торговые ряды» экс-сенатора Сергея Пугачева,
лишившаяся девелоперского проекта около Красной площади, стала
фигурантом сразу двух судебных дел. По одному из них конкурсный
управляющий Межпромбанка собирается обанкротить компанию за 131 млн
руб. долга. В другом деле «Средние торговые ряды», напротив, выступили
истцом, требуя с Минфина 41 млрд руб. Ранее компания хотела вернуть лишь
3,6 млрд руб. за прекращение инвестконтракта по реконструкции зданий в
сердце столицы.
ООО "Средние торговые ряды" подало в Арбитражный суд Москвы иск к РФ
в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда рублей. Иск был
зарегистрирован судом 26 апреля, рассматривать его будет судья Ольга
Лежнева. Третьими лицами к процессу привлечены Росимущество и ФГУП
"Федеральный комплекс "Кремлевский".
Сегодня в Московском арбитражном суде представители Минобороны не
смогли показать, как были освоены эти средства, уплаченные ведомству
компанией «Средние торговые ряды» экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева
в соответствии с инвестконтрактом по реконструкции здания на Красной
площади. Пока все выглядит так, что деньги попросту пропали
Арбитражный суд Москвы отложил на 18 мая слушания по иску ООО
"Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади. Слушания были
отложены для того, чтобы министерство обороны РФ (третье лицо по делу)
представило дополнительные доказательства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа назначил на 2 мая
рассмотрение жалобы ООО "Средние торговые ряды» на решение о
взыскании с компании в пользу Межпромбанка 131,7 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 11 мая иск Агентства по страхованию
вкладов (АСВ), конкурсного управляющего обанкротившегося
Межпромбанка (МПБ), о взыскании с ООО "Средние торговые ряды" 3,73
миллиарда рублей. Истец требует вернуть задолженность по десяти
кредитным договорам.
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Арбитражный суд Москвы рассмотрит в четверг иск Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего обанкротившегося
Межпромбанка (МПБ), о взыскании 3,73 миллиарда рублей с ООО "Средние
торговые ряды". Истец требует вернуть задолженность по десяти кредитным
договорам.
Арбитражный суд Москвы в четверг заново начнет рассматривать иск ООО
"Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади.
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания
с ООО "Средние торговые ряды" (структура связана с Объединенной
промышленной корпорацией (ОПК) бизнесмена Сергея Пугачева) в пользу
Межпромбанка 131,7 миллиона рублей. Таким образом, суд оставил без
удовлетворения апелляционную жалобу компании.
Арбитражный суд Москвы 9 февраля заново начнет рассматривать иск ООО
"Средние торговые ряды" к Минфину РФ о взыскании 3,6 миллиарда рублей
расходов по девелоперскому проекту на Красной площади
Дело о московских Средних торговых рядах рассмотрят заново. У структур
бывшего сенатора от Тувы Сергея Пугачева появился шанс взыскать с
Минфина почти $120 млн за отказ от проекта «Кремлевский» на Красной
площади
Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАСМО) отменил
решение суда о взыскании с министерства финансов РФ в пользу ООО
"Средние торговые ряды" 1,679 миллиарда рублей расходов по
девелоперскому проекту на Красной площади. Суд отправил дело на новое
рассмотрение в арбитраж Москвы.
Федеральный арбитражный суд Московского округа сегодня отправил на
новое рассмотрение иск ООО "Средние торговые ряды" (структура, связанная
с Объединенной промышленной корпорацией экс-сенатора Сергея Пугачева)
о взыскании с Министерства финансов 3,62 млрд руб. убытков из-за
прекращения девелоперского проекта на Красной площади в Москве.
Предыдущие судебные акты по делу отменены. Кассация решила, что были
исследованы не все его обстоятельства, и отправила иск на пересмотр в
Арбитражный суд города Москвы. Так дело перешло на второй виток
разбирательств.
Девятый арбитражный апелляционный суд наложил обеспечительные меры
на имущество ООО "Средние торговые ряды" (СТР) в рамках банкротства по
иску Межпромбанка на сумму 3,7 миллиарда рублей, в том числе на
денежные права Минфина РФ на сумму 1,7 миллиарда рублей, сказал
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агентству "Прайм" представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ),
которое выступает конкурсным управляющим банком.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вплотную приблизилось к
пополнению конкурсной массы обанкротившегося Межпромбанка (МПБ)
"живыми" деньгами. Первые 1,6 млрд руб. могут быть взысканы с одного из
заемщиков банка — подконтрольной его собственникам компании "Средние
торговые ряды". Впрочем, как ни парадоксально, фактически расплачиваться
с кредиторами Межпромбанка будет не его недобросовестный заемщик, а
государство в лице Минфина. Подтвержденные в суде права требования
"Средних торговых рядов" к Минфину, которые вчера удалось арестовать
АСВ, составляют пока единственное реальное имущество этой компании.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий
обанкротившегося Межмпромбанка (МПБ), подало апелляционную жалобу
на отказ Арбитражного суда Москвы в обеспечительных мерах по иску к
ООО "Средние торговые ряды" на 3,73 миллиарда рублей
Признанный банкротом Международный промышленный банк экс-сенатора
Сергея Пугачева обжаловал в Федеральном арбитражном суде Московского
округа решения нижестоящих инстанций, которые постановили взыскать с
Министерства финансов в пользу еще одной структуры бывшего члена
Совета Федерации "Средние торговые ряды" 1,68 млрд руб. из-за
прекращения девелоперского проекта на Красной площади в Москве.
Обжалуемое решение Арбитражный суд города Москвы вынес 17 июня,
апелляция утвердила его 30 августа.
Конкурсный управляющий ЗАО "Международный промышленный банк" –
госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" – подала апелляционную
жалобу (А40-83582/2011) на определение судьи Арбитражного суда города
Москвы Ивана Клеандрова, отказавшего ей в аресте права требования 1,86
млрд руб., которые по решению суда должна получить с Минфина компания
бывшего сенатора Сергея Пугачева – ООО "Средние торговые ряды".
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда
первой инстанции (дело А40-23148/2011) о взыскании с Министерства
финансов РФ в пользу компании бывшего сенатора Сергея Пугачева
"Средние торговые ряды" 1,68 млрд руб. из-за прекращения девелоперского
проекта на Красной площади в Москве. Жалобы на решение Арбитражного
суда г. Москвы подали обе стороны, но апелляция оставила их без
удовлетворения, так же как и жалобы выступавших в качестве третьих лиц
конкурсного управляющего ЗАО "Международный промышленный банк",
Федеральное агентство по управлению госимуществом и Минобороны РФ.
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Министерство финансов РФ и компания бывшего сенатора, миллиардера
Сергея Пугачева – ООО "Средние торговые ряды", обжаловали в Девятом
арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции, которая
постановила взыскать с ведомства в пользу компании бывшего члена Совета
Федерации 1,68 млрд руб. из-за прекращения девелоперского проекта на
Красной площади в Москве. Рассмотрение жалоб состоится 30 августа.
Девятый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу ООО
«Средние торговые ряды», структуры, связанной с Объединенной
промышленной корпорацией (ОПК) бизнесмена Сергея Пугачева, на решение
о частичном удовлетворении иска компании о взыскании с РФ в лице
министерства финансов России 1,679 миллиарда рублей из требуемых 3,6
миллиарды рублей из-за прекращения девелоперского проекта на Красной
площади.
На прошлой неделе Московский арбитражный суд вынес одно любопытное
решение. Некое ООО «Средние торговые ряды» отсудило у государства в
лице Министерства финансов сумму в размере 1,64 миллиарда рублей — как
«неосновательное обогащение». И это — меньше половины от того, что
«Средние торговые ряды» требовали (в остальном суд отказал). Решение
Арбитражного суда любопытно почитать не только, чтобы понять, при каких
же обстоятельствах наше государство залезло в такие долги перед каким-то
ООО.
Компания «Средние торговые ряды», подконтрольная Объединенной
промышленной корпорации (ОПК) бизнесмена Сергея Пугачева, получит с
Минфина почти 1,7 млрд рублей. Такое решение принял Арбитражный суд
Москвы, удовлетворив половину исковых требований структуры бывшего
сенатора.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО "Средние
торговые ряды", структуры, связанной с Объединенной промышленной
корпорацией (ОПК) бизнесмена Сергея Пугачева, о взыскании с РФ в лице
министерства финансов России 1,679 миллиарда рублей убытков из-за
прекращения девелоперского проекта на Красной площади в Москве.
ООО "Средние торговые ряды" (структура, связанная с Объединенной
промышленной корпорацией (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева) требует с
Минфина 3,62 млрд руб. убытков из-за прекращения девелоперского проекта
на Красной площади в Москве. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит
данный иск 27 мая. Дело (А40-23148/11-85-201) ведет судья Анжела Белова.
Третьими лицами в процессе участвуют Росимущество, Федеральная служба
охраны (ФСО) и ФГУП "Федеральный комплекс "Кремлевский".
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 27 мая иск ООО "Средние торговые
ряды", компании связанной с Объединенной промышленной корпорацией
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московского Кремля, построенных в 1889-1893гг. по проекту архитектора
Р.Клейна.

12.03.11

Право.ру

Экс-сенатор Сергей
Пугачев требует от
Минфина более $100
млн за сорванный
проект

http://pravo.ru/news/view/50043/

10.03.11

РБК daily

Сергей Пугачев
требует с Минфина
более 100 млн
долларов

http://www.rbcdaily.ru/market/56294
9979833387

01.09.10

Коммерсант

Сергея Пугачева
подвинули с Красной
площади. ФСО
овладела Средними
торговыми рядами

http://www.kommersant.ru/doc/14963
00

20.11.09

Коммерсант

ФСО не въезжает на
красные жилплощади.
Сергею Пугачеву
срезают отступные за
Средние торговые
ряды

http://www.kommersant.ru/doc/12775
54

26.10.09

Газета.ру

Президент отдал
кусочек Красной
площади

http://www.gazeta.ru/politics/2009/10
/26_kz_3277168.shtml

Сергей Пугачев подал иск к Минфину на 3,6 млрд рублей. В такую сумму он
оценил свои затраты на проект, из которого он сам вышел в 2009 году. После
этого здание было передано Федеральной службе охраны, которая теперь
должна выступить соответчиком по иску экс-сенатора. Между тем,
Правительство обязало Минфин выделить деньги на компенсацию затрат
инвестора.
Объединенная промышленная корпорация опального экс-сенатора Сергея
Пугачева не дождалась компенсации за несостоявшийся проект
реконструкции Средних торговых рядов возле Кремля и решила возвратить
деньги через суд. Бизнесмен подал иск к Минфину на 3,6 млрд руб. В такую
сумму он оценил свои затраты на проект, из которого вышел в 2009 году.
Шансы Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева
получить компенсацию в размере 12 млрд руб. от государства за отказ от
реализации проекта по реконструкции бывших Средних торговых рядов
становятся все более призрачными. Как стало известно "Ъ", здание на
Красной площади, д. 5, которым до недавних пор распоряжалось управление
делами президента РФ, перешло на баланс Федеральной службы охраны
(ФСО). Новый собственник уже приступил к его реконструкции, уведомив
арендаторов о выселении с территории комплекса. Между тем
инвестконтракт ОПК с управлением делами до сих пор не расторгнут.
Переезд Федеральной службы охраны (ФСО) в здание бывших Средних
торговых рядов на Красной площади, д. 5 откладывается на неопределенный
срок. Как стало известно "Ъ", Объединенной промышленной корпорации
(ОПК) сенатора от Тувы Сергея Пугачева не удается согласовать с
ведомствами размер бюджетных компенсаций за расторжение
инвестиционного договора на реконструкцию здания. ОПК готова отказаться
от контракта на строительство фешенебельного гостиничного комплекса в
обмен на выплату 12 млрд руб., однако Росимущество настаивает на
существенном сокращении размера компенсаций.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о передаче
федерального комплекса «Кремлевский», который занимался реконструкцией
Средних торговых рядов на Красной площади в Москве, из ведения
управления делами президента в ведение Росимущества. Текст указа

26.10.09

РИА
Новости

Федеральный
комплекс
"Кремлевский"
передан в ведение
Росимущества
Федеральная служба
охраны переселяется
на Красную площадь.
Дмитрий Медведев
закрыл проект
строительства
фешенебельной
гостиницы

http://ria.ru/economy/20091026/1906
28858.html

22.05.09

Коммерсант

03.04.09

Общая
газета

Компания сенатора от
Тувы получит 5,5
млрд от государства
за разрыв контракта

http://og.ru/news/2009/04/03/43510

30.03.09

Новая газета

Красная площадь, 5

http://www.novayagazeta.ru/politics/4
5639.html

27.03.09

Арендатор.р
у

09.12.08

Коммерсант

Управление делами
президента
обозначило свою
позицию
На Красной площади
не будет комплекса
«Кремлевский»
Сергея Пугачева
выселяют с Красной
площади. В Средние

http://www.kommersant.ru/doc/11738
69

http://www.arendator.ru/news/92135na_krasnoj_plocshadi_ne_budet_kom
pleksa_kremlevskij/

http://www.kommersant.ru/doc/10913
90

опубликован на сайте Кремля. Сотрудник управления делами президента
рассказал «Газете.Ru», что, таким образом, и сами здания торговых рядов
также переданы на баланс Росимущества. Впрочем, пока неясно, означает ли
это, что здания не попадут в распоряжение Федеральной службы охраны, как
предполагалось ранее.
Федеральный комплекс "Кремлевский", занимавшийся реконструкцией
Средних торговых рядов на Красной площади в Москве, передан в ведение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
соответствующий указ президента РФ Дмитрия Медведева размещен на сайте
Кремля в понедельник.
Амбициозный проект управления делами президента по строительству на
Красной площади, 5 фешенебельного гостиничного комплекса реализован не
будет. Президент РФ Дмитрий Медведев распорядился до 1 июля расторгнуть
инвестиционный договор на реконструкцию Средних торговых рядов с
Объединенной промышленной корпорацией (ОПК) сенатора от Тувы Сергея
Пугачева. Вместо тыловых подразделений Минобороны, которые были
выселены из престижного здания, теперь там разместится Федеральная
служба охраны (ФСО). Помимо здания она претендует и на часть средств,
которые государство выплатит ОПК в качестве компенсации.
Компания сенатора от Тувы Сергея Пугачева получит из федерального
бюджета 160 млн долларов (5,5 млрд рублей) в качестве компенсации по
проекту Федерального комплекса «Кремлевский» за расторжение договора на
реставрацию зданий на Красной площади, 5 (Средние торговые ряды). Как
рассказал пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков,
указанная в бюджете сумма определена в результате экспертизы, заказанной
ведомством.
Текст ответа пресс-секретаря Управления делами Президента Российской
Федерации Виктора Хрекова на опубликованную 11 декабря 2008 года в
печатной и электронной версиях «Новой газеты» (№ 92) статью обозревателя
Ольги Бобровой «Красная площадь, 5. Скандал продолжается».
Объединенная промышленная корпорация (ОПК) больше не занимается
реконструкцией Средних торговых рядов на Красной площади:
инвестконтракт был расторгнут. Причина расторжения неизвестна. Однако,
по некоторым данным, Федеральной службы охраны (ФСО) не понравилось
наличие апартаментов рядом с Кремлем.
Амбициозный проект управляющего делами президента РФ Владимира
Кожина по строительству гостиницы категории люкс на Красной площади
стоимостью $360 млн оказался под угрозой срыва. Как стало известно "Ъ", на

торговые ряды
решила заехать
Федеральная служба
охраны

здание Средних торговых рядов постройки конца XIX века, находящееся на
балансе управления делами президента, претендует Федеральная служба
охраны (ФСО), которая уже готовит смету на ремонт и обустройство нового
офиса. Если передача объекта произойдет, государству придется
компенсировать затраты в размере $150 млн "ОПК Девелопмент",
девелоперскому подразделению Объединенной промышленной корпорации
(ОПК) сенатора от Тувы и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.

