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Специальные предложения

Квартира у пляжа
Дмитровское ш, 6км от
МКАД. Водохранилище
-100м. Все для жизни и

отдыха. Дом постороен.
Ипотека.Рассрочка.

КВАРТИРЫ В НОВОМ
ЖК «ПЛАНЕРНЫЙ»

ФК «Открытие» подала иск к «Роснефти» из-за
калининградской сети АЗС 

Александра Галактионова

Интересы ФК «Открытие» и «Роснефти» столкнулись в споре за имущество

компании «Рос&Нефть», владеющей сетью АЗС в Калининграде. Банк требует от

«Роснефти» снять арест с имущества должника
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Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в конце октября

▼ ТЕЛ ЕКАНАЛ ГАЗЕТА ЖУРНАЛ QUO TE АВТО С ПОРТ

НЕДВИЖИМОС ТЬ С ТИЛ Ь C·NEWS ИС С Л ЕДОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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г. Химки, 1 км от МКАД.
8 минут до м.

Планерная. Монолитный дом комфорт-
класса. Свободные планировки. Рядом
лесной массив. Ипотека. От 100 500 руб./
м2

ИНТЕРЕСНОЕ

Россия расширяет
присутствие в Арктике

Что стало с
животными, которых
трогал Путин

Рост рубля не будет
долгосрочным

Европа начинает
избавляться от
русских

Посол Белоруссии
после ДТП с двумя
жертвами уехал на
работу

Заявление Аршавина
шокировало весь
Питер

МКАД перекрыли в
обе стороны из-за
взрыва

Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в конце октября

подал иск к «Роснефти», требуя высвободить из-под ареста

имущество ЗАО «Рос&Нефть», занимающейся оптовыми и

розничными продажами нефтепродуктов в Калининграде.

«Рос&Нефть» в этом деле является соответчиком, наравне с

нефтяной компанией.

В пресс-службе банка подчеркнули, что «иск направлен на

оспаривание ареста, примененного судебным приставом-

исполнителем в отношении имущества «Рос&Нефти»,

являющегося предметом залога по договору с банком, а

«Роснефть» привлечена в качестве ответчика как лицо, в

интересах которого наложен арест». Источник в банке на

условиях анонимности пояснил РБК, что размер залога,

фигурирующего в иске, незначителен.

 «Роснефть» уже не первый год пытается взыскать с

«Рос&Нефти» долг в размере 774 млн руб. за поставку

нефтепродуктов. Соответствующий контракт компании

заключили еще в 2009 году. Немногим более года назад суд по

требованию «Роснефти» арестовал имущество «Рос&Нефти», а в

конце октября 2014 года согласился с требованиями истца и

предписал ввести отношении калининградской компании

процедуру внешнего наблюдения. В «Рос&Нефти» назначили

временного управляющего, а «тезку» признали кредитором

третьей очереди.

Сейчас ЗАО «Рос&Нефть» владеет 11 АЗС в Калининградской

области, а также занимается оптовыми поставками
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взрыва

Владельцы
распродают особняки
на Рублевке

нефтепродуктов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в

настоящее время 50% акций «Рос&Нефти» принадлежит фирме

«АДРЕМ», а еще по 25% – дочке ЛУКОЙЛа ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» и

«Роснефти». Однако собственной розничной сети у «Роснефти» в

Калининградской области пока нет.

Как сообщила РБК сотрудница «Рос&Нефти», в настоящее время

в Калининградской области работают все заправочные станции

компании. Однако комментировать ситуацию с исками ФК

«Открытие» и «Роснефти» в компании отказались.

Временный управляющий «Рос&Нефти» Олег Сметанин также

подтвердил РБК, что компания работает в нормальном режиме.

Он сообщил, что, помимо ФК «Открытие» и «Роснефти»,

претендовать на активы «Рос&Нефти» может еще одно

кредитное учреждение, которое пока претензий не подавало.

По данным Thomson Reuters KORTES, в 2010 году «Рос&Нефть»

была четвертом компанией в регионе по количеству

заправочных станций и занимала 6,6% рынка области (всего в

регионе 170 АЗС). По оценке исследовательской компании

Research.Techart, сейчас доля компании «Рос&Нефть» на

розничном рынке нефтепродуктов Калининградской области

может составить до 12,7%, а на оптовом рынке – до 14,5%.

В то же время аналитики Thomson Reuters KORTES отмечают, что

вследствие затрат на транспортировку по территории соседних

государств, цены на бензин в Калининградской области выше,

чем в других регионах СЗФО. Так литр А-92/93 на территории
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Специальные предложения

Автомобили SEAT с
выгодой до 170 000
руб.

СпецЦена на 140 а/м!
Последние
автомобили по
старому курсу!

Только до 30.11.14

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитые модели
оделись и рассказали,
что думают о России

Кризис на рынке
недвижимости: Чем
2014-й отличается от
2008-го

Москвичей станут
ловить за среднюю
скорость уже в ноябре

Сытный ужин, который
можно быстро
приготовить

Как сжечь заживо 60
человек и стать самым
успешным топ-
менеджером

Материалы по теме

анклава стоит 33,4 руб., дороже бензин обойдется только

жителям Мурманской области - 34,14 руб. (средняя цена по

СЗФО – 32,7 руб.).

«Роснефть» не присутствует на розничном рынке

нефтепродуктов Калининградской области и пока не ясно, есть

ли у компании планы восполнить этот пробел. На запрос РБК в

нефтяной компании не ответили, а по мнению экспертов, арест

активов компании-должника не является гарантией того, что

сеть АЗС попадет в собственность кредитора.

Даже процедура наблюдения, как пояснил РБК генеральный

директор юридической компании PrimeLegal Арик Шабанов, не

всегда приводит к банкротству компании, по большому счету,

«Рос&Нефть» еще может поправить свои дела. Получить АЗС

должника, по словам Шабанова, «Роснефть» сможет в том

случае, если активы должника будут выставлены на торги и

нефтяная компания примет в них участие. А Сметанин

отмечает, что в суде представители «Рос&Нефти» говорили о

том, что планируют расплатиться с кредиторами, однако будут

ли в компании предпринимать для этого конкретные шаги, не

понятно. 

http://top.rbc.ru/business/03/10/2014/542ebe6fcbb20f46def4e537#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[546f1d84cbb20f5f2d728e35]-[related]
http://top.rbc.ru/economics/24/10/2014/544a51dccbb20f0eacf16ec8#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[546f1d84cbb20f5f2d728e35]-[related]
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D44%26pid%3D1933%26bid%3D171784%26rid%3D285988060
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D44%26pid%3D1933%26bid%3D183791%26rid%3D285988060
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D44%26pid%3D1933%26bid%3D182809%26rid%3D285988060
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D44%26pid%3D1933%26bid%3D183929%26rid%3D285988060
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D44%26pid%3D1933%26bid%3D184900%26rid%3D285988060
http://content.rbc.medialand.ru/rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D17%26pid%3D1106%26bid%3D184098%26rid%3D1725
http://content.rbc.medialand.ru/rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D17%26pid%3D1106%26bid%3D183716%26rid%3D1725
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D2%26pid%3D1935%26bid%3D183241%26rid%3D432217096
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2ftop.rbc.ru%2fbusiness%2f21%2f11%2f2014%2f546f1d84cbb20f5f2d728e35&id=ma-141125014346-ddea6f21
http://pdfcrowd.com

