«ВТБ факторинг» банкротит «Формоза-Альтаир»
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В конце апреля Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании
«Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир», говорится в
материалах суда. Иск о банкротстве еще в августе 2015 г. подал « ВТБ факторинг»,
которому компания задолжала в общей сложности 591,5 млн руб.

«Формоза-Альтаир» выпускал компьютеры для группы «Формоза», одной из старейших
IT-компаний России. Опрошенные «Ведомостями» крупные игроки IT-рынка
признавались, что давно потеряли «Формозу» из виду. У компании было несколько
сопоставимых направлений бизнеса: дистрибуция, розничные магазины и собственное
производство ПК («Формоза-Альтаир»), вспоминает замдиректора ITResearch Василий
Мочар. Но сначала по бизнесу компании ударил кризис 2008 г., повлекший за собой
проблемы с дебиторской задолженностью, а затем ситуация в компании усугубилась
из-за падения рынка ПК, продолжающегося и по сей день, продолжает он.

Из материалов связанного с иском судебного дела о взыскании задолженности с
«Формоза-Альтаира» в пользу «ВТБ факторинга» следует, что в сентябре 2009 г.
стороны заключили договор факторинга, по которому «Формоза-Альтаир» получал
возможность финансировать свои проекты из средств «ВТБ факторинга» в обмен на
его требования к дебиторам. В мае 2014 г. «Формоза-Альтаир» получил такое
финансирование, которое должны были оплатить три его контрагента: ЗАО «Би ти кей
трейдинг лтд.» (400 млн руб.), ООО «Спектр» (185,6 млн руб.) и ООО «Корвет трейдинг»
(31 млн руб.). Но этих денег «ВТБ факторинг» не получил, говорится в материалах дела.

По договору факторинга если не платит дебитор, то это должен сделать сам
«Формоза-Альтаир», говорится в документах суда. Поэтому в октябре 2014 г. «ВТБ
факторинг» подал иск к «Формоза-Альтаиру» о взыскании задолженности. В феврале
2015 г. суд встал на сторону «ВТБ факторинга», а в апреле стороны пришли к мировому
соглашению: «Формоза-Альтаир» признал долг. Однако выплат так и не последовало,
после чего в августе 2015 г. «ВТБ факторинг» подал иск о банкротстве, следует из
материалов другого дела.

Сумма долга по иску о банкротстве оказалась чуть меньше первоначальной – 591,5 млн
руб. Задолженность была частично погашена по мировому соглашению самим
«Формоза-Альтаиром» и его дебиторами, сообщил «Ведомостям» представитель группы
ВТБ.
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На дебиторов повлияла волатильность валютных курсов, знает собеседник
«Ведомостей», знакомый с участниками процесса. Далее финансировавшие эти
компании финансовые организации обнулили кредитные лимиты, из-за чего летом 2015
г. компании-дебиторы прекратили работу, говорит он.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2015 г. «Би ти кей трейдинг» была ответчиком по 17
арбитражным делам на общую сумму 2,6 млрд руб., ООО «Спектр» – на 424,8 млн руб.
Выручка «Формоза-Альтаира» в 2014 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 13
млрд руб., это больше, чем годом ранее, когда он получил доход в 11,9 млрд руб.
Прибыль компании в 2014 г. составила 567 000 руб.

Телефоны «Формоза-Альтаира» вчера не отвечали.

Источник: Ведомости
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