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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 20 по 24 декабря 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Правительство РФ не поддержало альтернативный вариант реформы института 

банкротства; 

– Госдума приняла закон об онлайн-идентификации участников судебных 

заседаний; 

– Суд над олигархом из Сургута перенесли из-за его госпитализации; 

– Депутат Госдумы спрогнозировал снижение цен на жилье в 2022 году; 

– Льготы для инвесторов, достраивающих проблемные дома, продлят; 

– С новым фондом! Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков объединит Фонд 

развития территорий; 

– Фонд развития территорий сформируют в два этапа; 

– Сургутского олигарха Копайгору не могут довести до суда; 

– Суд над Андреем Копайгорой перенесен на начало января: бизнесмен 

госпитализирован в травматологию. 
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Правительство РФ не поддержало альтернативный вариант реформы 

института банкротства 

23.12.2021 16:42 

 

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ, которое весной 2021 года 

предложило реформировать институт банкротства в стране, дало отрицательный 

отзыв на альтернативный законопроект. Он "не обеспечивает комплексный подход 

к совершенствованию" института несостоятельности, говорится в отзыве кабмина 

на законопроект экс-депутата Госдумы VII созыва Ирины Чирковой 

("Справедливая Россия"). 

 

Законопроект (N 1263425-7) Чиркова внесла в Госдуму в последний день своих 

депутатских полномочий. Она предложила сохранить существующие процедуры 

наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о 

несостоятельности, тогда как по задумке правительства в результате реформы 

должны остаться только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное 

производство (ликвидация). 

 

"Законопроект не обеспечивает комплексный подход к совершенствованию 

института банкротства и не в полном объеме отвечает экономическим интересам 

РФ и иных участников отношений в сфере банкротства, поскольку сохраняются 

возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных должников, 

кредиторов и арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства, 

назначении арбитражных управляющих и реализации имущества должника", - 

говорится в отзыве, который размещен в базе Госдумы. 

 

В частности, правительство критикует альтернативный проект за отсутствие в нем 

норм о создании механизмов обеспечения залогом в силу закона требований к 

должнику и норм, препятствующих продолжать заведомо убыточную 

деятельность. Из-за этого сохраняются "существующие проблемы затягивания 

процедур банкротства, наращивания задолженности по текущим платежам и 

размера убытков для кредиторов", говорится в отзыве. 
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Наличие залога значительно повышает шансы кредитора на взыскание средств с 

должника: залоговым кредиторам в ходе конкурсного производства удается 

вернуть 21,6% задолженности, в то время как не имеющим ничего в залоге от 

должника - лишь 2,3%, свидетельствуют данные "Федресурса" за 2020 год. В своем 

варианте реформы кабмин предлагал наделять залоговым статусом налоговые 

органы и других кредиторов, если еще до банкротства в их пользу были 

арестованы активы должника или был наложен запрет на отчуждение этого 

имущества или передачу его в залог. Сейчас это может сделать судебный пристав в 

рамках исполнительного производства либо налоговый орган после выявления 

недоимки, если он сочтет, что компания попытается вывести активы. 

 

Как и правительство, Чиркова предлагает назначать арбитражных управляющих 

для ведения дела о банкротстве через механизм случайного выбора, а для этого 

ввести балльную систему оценки их работы. Однако правительство критикует ее 

проект за отсутствие в нем предложения создать единый реестр результатов 

эффективности работы арбитражных управляющих и их саморегулируемых 

организаций (СРО). По мнению кабмина, в результате не повышаются гарантии 

независимости, ответственности и эффективности их деятельности арбитражных 

управляющих, сохраняется возможность осуществлять подконтрольные процедуры 

банкротства, в том числе с целью вывода активов должника. 

 

Также правительству не нравится предложенный Чирковой подход к выплатам из 

компенсационных фондов СРО (в случае нарушений одним из управляющих-

членов - ИФ). Согласно ее проекту, выплата производится, только если страховки 

управляющего или выплаты по банковской гарантии не хватило для покрытия 

ущерба, при этом максимальный размер ограничен суммой в 10 млн рублей, тогда 

как сейчас -он составляет не более 25 млн рублей (50% от компенсационного 

фонда, минимальный размер которого составляет 50 млн рублей). 

 

"Ограничения и условия выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих снижают финансовую ответственность 

арбитражного управляющего", - говорится в отзыве правительства. 
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Законопроект правительства (N 1172553-7) о реформе института банкротства, 

внесенный в Госдуму в мае 2021 года, до сих пор не рассмотрен в первом чтении. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/17dedc5d-fb5a-42c3-a887-8d8e64753b68 

 

 

Госдума приняла закон об онлайн-идентификации участников судебных 

заседаний 

21.12.2021 18:42 

 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Госдума приняла в окончательном, третьем, 

чтении закон, легализующий возникшую в 2020 г. из-за ковидных ограничений 

практику онлайн-участия в судебных заседаниях. 

 

Согласно принятому закону (N1144921-7) идентификация участников заседаний 

будет проводиться с помощью портала "Госуслуги" и Единой биометрической 

системы (ЕБС). Также вводится возможность направлять через "Госуслуги" иски и 

жалобы в суды. 

 

До начала пандемии COVID-19 формат дистанционного участия в судебном 

заседании существовал, но предназначался для тех, кто находился в другом 

регионе и приехать не может. Но и в этом случае участнику разбирательства нужно 

было лично явиться в ближайший суд, чтобы тот помог организовать видео-

конференц-связь. Суд проверял личность гражданина и предоставляемые им 

документы. 

 

Весной 2020 года, после начала пандемии, ВС РФ разрешил участие в процессах с 

личных компьютеров, смартфонов и планшетов при идентификации через портал 

"Госуслуги", местоположение точки подключения могло быть любым. Теперь же  

https://fedresurs.ru/news/17dedc5d-fb5a-42c3-a887-8d8e64753b68
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парламентарии внесли соответствующие изменения в законодательство: в 

Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и 

Кодекс административного судопроизводства. 

 

Принятый закон предусматривает, что устанавливать личность участника 

заседания будут через "Госуслуги" и ЕБС (проект ЦБ и "Ростелекома" (MOEX: 

RTKM) для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг) - 

"единую систему идентификации и аутентификации, единую биометрическую 

систему". 

 

При использовании систем веб-конференции составляется протокол, ведется 

видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного 

заседания приобщается к протоколу судебного заседания, указано в законе. 

 

Принятый закон также устанавливает несколько способов направления документов 

в суды. Это можно будет сделать не только очно, предоставив бумажный или 

электронный экземпляр, но и дистанционно - через портал "Госуслуги", 

информационную систему, которую выберут ВС РФ и Судебный департамент при 

ВС РФ, или систему электронного документооборота участников арбитражного 

процесса. По общему правилу достаточно простой электронной подписи, но в ряде 

случаев потребуется усиленная квалифицированная, как, например, при обмене 

документами через систему электронного документооборота участников 

арбитражного процесса. 

 

Сейчас подача документов возможна через ГАС "Правосудие" для судов общей 

юрисдикции и систему "Мой арбитр" для арбитражных судов. В обоих случаях 

потребуется идентификация через портал "Госуслуги", указано в соответствующих 

положениях Судебного департамента при ВС РФ. 

 

Кроме того, участники процессов смогут получать судебные извещения через 

портал "Госуслуги". Также оговаривается, что при наличии технической 

возможности у суда участники процесса смогут получать доступ к материалам дела  
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в электронном виде через информационную систему, которую определит ВС РФ и 

Судебный департамент при ВС РФ. 

 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/9f540d00-cf89-4762-892c-45ee9786b833 

 

 

Суд над олигархом из Сургута перенесли из-за его госпитализации 

21 декабря 2021 в 13:27 

 

Это уже 11-й перенос рассмотрения дела в отношении Андрея Копайгоры 

Судебное заседание по делу олигарха из Сургута Андрея Копайгоры, обвиняемого 

в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном 

банкротстве отложили уже в 11-й раз, на этот раз причиной переноса послужила 

госпитализация подсудимого. Об этом URA/RU рассказали в пресс-службе 

сургутского городского суда. 

 

«Рассмотрение уголовного дела перенесено с 21 декабря на 17 января 2022 года. 

Сейчас подсудимый находится в медицинском учреждении, где проходит 

медицинское освидетельствование на предмет наличия заболеваний, 

препятствующих нахождение под стражей», — рассказали в пресс-службе суда. 

 

Ранее защитники Копайгоры подали ходатайство о медицинском 

освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое 

самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил 

требования адвокатов, согласно информации URA.RU, Копайгора проведет в 

больнице еще несколько дней. По информации сургутского городского суда, это 

уже 11-й перенос рассмотрения, ранее заседания были перенесены из-за  

https://fedresurs.ru/news/9f540d00-cf89-4762-892c-45ee9786b833
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недоставки подсудимого либо неявки свидетелей. Бизнесмена обвиняют в 

незаконных сделках с драгметаллами, мошенничестве в особо крупном размере, 

преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской 

задолженности и злоупотребление полномочиями. Потерпевшими от действий 

Копайгоры признаны более 200 человек, по оценкам следствия, ущерб от действий 

предпринимателя составляет 970 миллионов рублей. 

 

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Копайгора пожаловался на состояние 

здоровья. Источник агентства уверен, что целью заявлений защиты является 

попытка добиться для олигарха другой меры пресечения. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052523572 

 

 

Депутат Госдумы спрогнозировал снижение цен на жилье в 2022 году 

22 декабря 2021 в 19:07   

 

Цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку 

в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Такой прогноз в 

разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков. 

 

«Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье и оно 

растет в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье 

сокращается и жилье становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже 

можно использовать в своих интересах», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. 

 

По мнению парламентария, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты 

недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на  

https://ura.news/news/1052523572
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эскроу-счетах. «Спрос уменьшится, распродавать надо, тем более, это связано с 

эскроу-счетами, с их быстрейшим раскрытием для того, чтобы воспользоваться 

деньгами дольщиков. Застройщики будут быстрее стремиться сдавать [дома], 

соответственно, и продавать будут быстрее», — сказал URA.RU Анатолий 

Аксаков. 

 

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Глава института 

развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что в 

случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по ипотеке могут 

достигнуть больше 10%. А президент Международной академии ипотеки и 

недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU предположила, что двузначные 

значения по ипотечной ставке появятся в середине января 2022 года. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052523899 

 

 

Льготы для инвесторов, достраивающих проблемные дома, продлят 

23.12.2021 01:07 

 

Для инвесторов, занимающихся завершением долевого строительства, предлагают 

продлить до 1 января 2024 года льготы по аренде земли. Такой закон Совет 

Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 декабря. 

 

Изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» 

предусматривают, что регионы смогут продлить на два года срок выделения 

земельных участков инвесторам, завершающим строительство проблемных домов, 

в которые вложили средства дольщики. 

 

 

https://ura.news/news/1052523899
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Возможность льготной аренды была установлена для таких инвесторов в 

земельном кодексе в 2018 году. Первоначально данный механизм был установлен 

до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут 

окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Теперь закон 

предлагает продлить действие этой меры до 1 января 2024 года.  

 

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов — из 

них 2 тысячи строили девелоперы, которые уже находятся в стадии банкротства. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-investorov-dostraivayushhikh-problemnye-

doma-prodlyat.html 

 

 

С новым фондом! Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков объединит 

Фонд развития территорий 

20.12.2021 — 10:10 

Госдума приняла закон об объединении фондов ЖКХ и защите прав дольщиков. 

 

С 1 января 2022 года они образуют публично-правовую компанию «Фонд развития 

территорий». 

Она станет правопреемником указанных организаций и реализуемых ими задач, 

поэтому унаследует функции сразу двух институтов. 

 

Новая компания сможет обеспечивать комплексное развитие территорий, 

выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, а также 

осуществлять строительный контроль. 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-investorov-dostraivayushhikh-problemnye-doma-prodlyat.html
https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-investorov-dostraivayushhikh-problemnye-doma-prodlyat.html
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Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в соответствии с 

пунктом 32 плана мероприятий ("дорожной карты") по модернизации 

действующей структуры институтов развития, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р, в целях 

объединения государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) и публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" 

(далее - Фонд защиты прав дольщиков). 

 

Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании 

"Фонд развития территорий" (далее - Фонд развития территорий) путем 

реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным 

сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ. 

 

Выбор данной организационно-правовой формы создаваемой организации 

обусловлен требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ "О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", не допускающего 

преобразование публично-правовой компании в государственную корпорацию 

(только в фонд или хозяйственное общество). При этом согласно части 3 статьи 2 

указанного Федерального закона государственная корпорация может быть 

преобразована в публично-правовую компанию. 

 

Таким образом, оптимальным вариантом представляется реорганизация Фонда 

защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ с одновременным сочетанием 

преобразования (государственной корпорации в публично-правовую компанию) и 

слияния (объединения двух юридических лиц) в новую публично-правовую 

компанию в целях реализации действующих функций и новых полномочий, 

определенных статусом единого института развития. 

 

Законопроект предусматривает, что Фонд развития территорий является 

правопреемником указанных организаций и реализация им функций, исполняемых  
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в настоящее время Фондом ЖКХ и Фондом защиты прав дольщиков, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-

ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и 

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", в которые 

предусмотрено внесение корреспондирующих изменений (в том числе в части 

уточнения их наименований). Сохранение указанных федеральных законов в части, 

касающейся порядка исполнения Фондом развития территорий функций, имеющих 

различную направленность, упростит процесс реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда 

защиты прав дольщиков и обеспечит необходимую преемственность с учетом 

ранее взятых ими на себя обязательств. 

 

Реорганизация юридических лиц, являющихся получателями субсидий из 

федерального бюджета, в течение года влечет за собой необходимость проведения 

значительного количества операций по передаче бюджетных ассигнований и 

обязательств, что может повлечь приостановление использования средств 

федерального бюджета. 

 

Таким образом, рассматриваемое слияние юридических лиц целесообразно 

осуществлять с начала очередного финансового года. В этой связи 

предусматривается особый срок вступления в силу законопроекта - с 1 января 2022 

г., за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым 

положением Фонда развития территорий. 

 

Законопроект не содержит требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы. 
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Реализация мероприятий, предусмотренных законопроектом, не потребует 

дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета. 

 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации, реализация предлагаемых решений не окажет негативных 

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

предлагаемые решения не повлияют на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 

 

Говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту. 

 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/news/101299-s-novym-fondom-fond-zhkkh-i-fond-zashchity-prav-

dolshchikov-obyedinit-fond-razvitiya-territoriy 

 

 

Фонд развития территорий сформируют в два этапа 

23 ДЕК, 12:27 

 

Фонд ежегодно будет формировать отчет о деятельности и представлять на 

рассмотрение президенту, Госдуме и Общественной палате 

 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Создание Фонда развития территорий будет 

вестись в два этапа, сообщила в четверг на заседании комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации статс-секретарь - заместитель министра 

строительства и ЖКХ России Светлана Иванова. 

 

https://asninfo.ru/news/101299-s-novym-fondom-fond-zhkkh-i-fond-zashchity-prav-dolshchikov-obyedinit-fond-razvitiya-territoriy
https://asninfo.ru/news/101299-s-novym-fondom-fond-zhkkh-i-fond-zashchity-prav-dolshchikov-obyedinit-fond-razvitiya-territoriy
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Фонд развития территорий планируется создать в форме публично-правовой 

компании после слияния Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Госдума 16 декабря 

приняла законопроект в третьем, окончательном чтении, теперь он должен быть 

рассмотрен Советом Федерации. 

 

"На первом этапе будут сформированы органы управления Фонда развития 

территорий, которые будут также осуществлять управление Фондом ЖКХ. При 

этом Фонд ЖКХ будет осуществлять свою деятельность как самостоятельное 

юридическое лицо. На заключительном этапе Фонд ЖКХ присоединится к новому 

фонду и прекратит свое существование. При этом предусмотрено создание органов 

управления новым фондом, попечительского совета в качестве надзорного органа 

за деятельностью фонда, контроля принятия решений и их исполнения. 

Предполагается, что состав попечительского совета будет формироваться в том 

числе из представителей Федерального Собрания", - пояснила Иванова. 

 

Она отметила, что, согласно законопроекту, Фонд развития территорий ежегодно 

будет формировать отчет о деятельности и представлять на рассмотрение 

президенту РФ, Госдуме и Общественной палате. 

 

Иванова также пояснила, что новый фонд в полном объеме сохранит полномочия 

объединяемых фондов. В то же время на него будут возложены новые функции. 

 

"Это наделения нового фонда полномочиями по реализации проектов 

комплексного развития территорий в случае, если решение о реализации таких 

проектов принимается правительством. Следующая новация - это полномочия по 

реализации новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым 

после 1 января 2018 года <...> Также предусмотрены новые полномочия по 

привлечению средств Фонда национального благосостояния, также было 

поручение президента о выделении 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что оператором новых 

средств будет новый фонд", - сказала заместитель министра. 
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О Фонде развития территорий 

К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию 

эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению 

ресурсосберегающих технологий. Также фонд будет обеспечивать сокращение 

непригодного для проживания жилищного фонда, содействовать реализации 

государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий 

защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том 

числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных 

кооперативов. 

 

Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании 

решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и 

технического заказчика, проводить строительный контроль. 

 

К полномочиям нового фонда, как следует из закона, относится формирование 

компенсационного фонда за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные 

средства дольщиков. Еще одной функцией фонда станет финансирование 

завершения строительства многоквартирных домов, таунхаусов, паркингов, 

объектов социальной инфраструктуры и т. д. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13279081 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/13279081
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Сургутского олигарха Копайгору не могут довести до суда 

21.12.2021 

 

В Сургуте вновь перенесли судебное заседание по делу бизнесмена Андрея 

Копайгоры 

Сургутского олигарха Копайгору не могут довести до суда 

pixabay.com 

В Сургуте вновь перенесли судебное заседание по делу сургутского олигарха 

Андрея Копайгоры, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, 

обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Причиной послужила 

госпитализация бизнесмена. 

 

Рассмотрение уголовного дела перенесено на 17 января 2022 года, сообщили в 

пресс-службе Сургутского горсуда Ura.ru. Там добавили, что Андрей Копайгора 

проходит медицинское освидетельствование на предмет выявления заболеваний, 

которые не позволяют ему находиться под стражей. Уточняется, что это уже 11-й 

перенос судебного заседания. Ранее оно откладывалось из-за недоставки 

подсудимого или неявки свидетелей. 

 

Напомним, следствие по уголовному делу бизнесмена Андрея Копайгоры 

завершилось в сентябре. Тогда же прокуратура передала материалы с 

обвинительным заключением в Сургутский городской суд. 

 

Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными 

металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от 

погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. 

Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превышает 970 млн 

рублей. 

Источник: СИА-пресс 

https://siapress.ru/news_surgut/110484-v-surgute-vnov-perenesli-sudebnoe-zasedanie-

po-delu-biznesmena-andreya-kopaygori 

https://siapress.ru/news_surgut/110484-v-surgute-vnov-perenesli-sudebnoe-zasedanie-po-delu-biznesmena-andreya-kopaygori
https://siapress.ru/news_surgut/110484-v-surgute-vnov-perenesli-sudebnoe-zasedanie-po-delu-biznesmena-andreya-kopaygori
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Суд над Андреем Копайгорой перенесен на начало января: бизнесмен 

госпитализирован в травматологию 

21.12.2021 

 

Очередное судебное заседание в отношении сургутского бизнесмена Андрея 

Копайгоры, экс-владельца обанкротившегося завода «Элкап» и ряда иных 

компаний, должно было состояться сегодня, 21 декабря. Но сторона защиты 

настояла на медицинском освидетельствовании — сейчас подсудимый находится в 

Сургутской травматологии, сообщает «Сургутская трибуна». 

 

«Суд удовлетворил ходатайство защитника Андрея Копайгоры от 2 декабря о 

проведении медицинского освидетельствования на предмет наличия заболевания, 

которые препятствуют содержанию заключенного под стражей», — пояснили в 

пресс-службе Сургутского городского суда. 

 

Наличие каких именно заболеваний проверяют у бизнесмена, в суде не уточнили. 

 

Напомним, что известного бизнесмена Андрея Копайгору обвиняют сразу по 

шести статьям Уголовного кодекса. Обвинения предъявлены по статьям — 

мошенничество в особо крупном размере, совершение сделки с драгоценными 

металлами в нарушение установленных правил в крупном размере, нарушение 

правил сдачи государству драгоценных металлов в крупном размере, 

неправомерные действия при банкротстве, злоупотребление полномочиями и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. 

Кроме того, по версии следствия, бизнесмен в период 2017–2019 годов заключал 

договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Сургуте, 

однако полученными от дольщиков деньгами распоряжался по своему 

усмотрению. 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/sud_nad_andreem_kopaygoroy_perenesen_na_nachalo_yanvarya_biznes

men_gospitalizirovan_v_travmatologiyu/ 

https://ugra-news.ru/article/sud_nad_andreem_kopaygoroy_perenesen_na_nachalo_yanvarya_biznesmen_gospitalizirovan_v_travmatologiyu/
https://ugra-news.ru/article/sud_nad_andreem_kopaygoroy_perenesen_na_nachalo_yanvarya_biznesmen_gospitalizirovan_v_travmatologiyu/
https://ugra-news.ru/article/sud_nad_andreem_kopaygoroy_perenesen_na_nachalo_yanvarya_biznesmen_gospitalizirovan_v_travmatologiyu/

