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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  

Дело № А43-15273/2016 

г. Нижний Новгород                                                                                          06 апреля 2017 года 

Резолютивная часть решения оглашена 30.03.2017. 

Решение в полном объеме изготовлено 06.04.2017. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Фирсовой Марины Борисовны (шифр дела 36-81), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калиберда Ксенией 

Михайловной, 

рассмотрев в судебном заседании заявление Публичного акционерного общества «ТНС энерго 

НН» (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316, 603950, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, 3 «В») о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Восходовские коммунальные 

инвестиции» (ИНН 5207013252, ОГРН 1085228000770, 606780, Нижегородская обл., р-н 

Варнавинский , пос.Восход, ул.Центральная, 7) несостоятельным (банкротом), 

при участии представителей: 

в отсутствие представителей сторон, 

 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Нижегородской области 06.06.2016 обратилось Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго НН» (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316, 603950, 

г.Н.Новгород, ул.Бекетова, 3 «В») с заявлением о признании общества с ограниченной 

ответственностью «Восходовские коммунальные инвестиции» (ИНН 5207013252, ОГРН 

1085228000770, 606780, Нижегородская обл., р-н Варнавинский, пос.Восход, ул.Центральная, 

7) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.10.2016 заявление ПАО 

«ТНС энерго НН»  признано обоснованным, в отношении ООО «Восходовские коммунальные 

инвестиции» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Хохлова 

Лидия Юрьевна. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах 

проведения процедуры назначено на 30.03.2017. 

Информация о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликована в 

газете «Коммерсант» 03.11.2016. 

К судебному заседанию в материалы дела от временного управляющего поступило 

ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры 

конкурсного производства, а также отчет о результатах проведения процедуры наблюдения  и 

все документы, предусмотренные Законом о банкротстве. 

Должник, временный управляющий,  извещенные надлежащим образом, в суд не явились, 

в связи с чем, по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ), заседание проводится в их отсутствие. 
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Изучив и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по 

правилам статьи 71 АПК РФ, заслушав доводы присутствующего в судебном заседании лица, 

суд установил следующее. 

Как видно из материалов дела, ООО «Восходовские коммунальные инвестиции» 

зарегистрировано 19.09.2008 МРИ ФНС №8 по Нижегородской области за ОГРН 

1055238038316. Основным видом деятельности является сборка и обработка сточных вод. 

Из представленного в материалы дела отчета временного управляющего о результатах 

проведения процедуры наблюдения следует, что за время проведения процедуры наблюдения в 

реестр требований кредиторов ООО  «Восходовские коммунальные инвестиции» включены 

требования кредиторов на общую сумму 4 688 265,48 рублей, из которых 4 226 878,33 рублей – 

требования кредиторов третьей очереди; 461 387,15 рублей – требования кредиторов третьей 

очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся 

процентов.  

Реестр требований кредиторов закрыт 04.11.2016. 

Также, временным управляющим было установлено, что должник имеет три открытых 

расчетных счета: один в АО КБ «Ассоциация» и два в Волго-Вятском Банке Сбербанка России. 

За время проведения процедуры наблюдения временным управляющим было также 

установлено, что у должника в собственности находятся два транспортных средства. Какое-

либо иное имущество у должника отсутствует.  

Анализ финансового состояния должника показал, что деятельность общества убыточна, 

его платежеспособность восстановить в краткосрочном периоде невозможно. Однако 

имущества, за счет которого могут быть погашены судебные расходы и расходы, связанные с 

процедурой банкротства, достаточно.  

Признаки преднамеренного банкротства должника отсутствуют. Рекомендуемая 

процедура - конкурсное производство. 

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

принимается в случаях установления признаков банкротства должника, предусмотренных 

статьей 3 настоящего Федерального закона, при отсутствии оснований для оставления 

заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства 

и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены. 

Пунктом 1 статьи 73 Закона о банкротстве предусмотрено, что к компетенции первого 

собрания кредиторов относится принятие решения об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В силу пункта 1 статьи 75 Закона о банкротстве по окончании процедуры наблюдения 

арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов принимает решение о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Первым собранием кредиторов общества, состоявшимся 16.03.2017, принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом, об открытии 

в отношении него конкурсного производства. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о наличии у ООО «Восходовские 

коммунальные инвестиции» признаков банкротства, на которые указано в п. 2 статьи 3 Закона 

о банкротстве. 

В Арбитражный суд Нижегородской области из Ассоциации арбитражных управляющих 

«Гарантия» поступила информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 
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Хохловой Лидии Юрьевны требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, которая 

утверждается судом в качестве конкурсного управляющего должника. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение конкурсного 

управляющего состоит из фиксированной суммы в размере тридцать тысяч рублей в месяц и 

суммы процентов, определяемой в соответствии с пунктом 13 названной статьи.  

При таких обстоятельствах, суд утверждает ежемесячное вознаграждение конкурсному 

управляющему в размере 30 000 рублей за счет средств должника. 

Сумма процентов в соответствии с пунктом 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве будет 

определена после представления конкурсным управляющим отчета по результатам проведения 

конкурсного производства. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 3, 27, 45, 52, 53, 75, 124, 126, 128 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 

167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

Р Е Ш И Л :  

1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «Восходовские коммунальные 

инвестиции» 

2. Признать  общество с ограниченной ответственностью «Восходовские коммунальные 

инвестиции» (ИНН 5207013252, ОГРН 1085228000770, 606780, Нижегородская обл., р-н 

Варнавинский, пос.Восход, ул.Центральная, 7)  несостоятельным (банкротом). 

3. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на шесть 

месяцев. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего об 

итогах проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника на 20.09.2017 в 

13 часов 30 минут, в помещении Арбитражного суда Нижегородской области по адресу: 603082 

г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб.№ 223 (телефоны:  439-10-40 - справочная служба, 439-14-56 

-  специалист, 411-89-06 - помощник судьи, 439- 15-38 - факс). 

4. Конкурсному управляющему к 13.09.2017  представить в Арбитражный суд 

Нижегородской области отчет о завершении конкурсного производства с приложением 

документов, предусмотренных статьей 149 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, а также иными законодательными актами. 

В случае обращения в суд с ходатайством о продлении срока конкурсного производства 

конкурсному управляющему обосновать необходимость продления процедуры с учетом 

выполненных управляющим в ходе конкурсного производства мероприятий в предыдущий 

период и планируемых мероприятий. 

       5. Прекратить полномочия руководителя, иных органов управления должника (за 

исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества 

должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления 

денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств 

должника). 

         6. Утвердить конкурсным управляющим Хохлову Лидию Юрьевну, член Ассоциации 

арбитражных управляющих «Гарантия», ИНН 526013686440, адрес: 603087, г.Нижний 

Новгород, Казанское шоссе, д.14/1, оф.4). 

        7. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. в месяц 

за счет имущества должника. 

8. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника в 

соответствии со ст.128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». О дате публикации известить 

арбитражный суд.  

9. Руководитель в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан 

обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

10. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные документы 

подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему.   
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11. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 

месяца со дня его принятия, и в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу, при условии обжалования в 

Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

         Судья                                                                                                                  М.Б.Фирсова 

 

 

 


