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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-2193/2015 

 
г. Нижний Новгород                                                             31 марта 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 30.03.2015 

Полный текст решения изготовлен 31.03.2015 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой Елены 

Львовны (шифр судьи 38-15), при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Деминым А.А., ознакомившись с заявлением общества с ограниченной 

ответственностью «Инстек» (ИНН 55245016448 ОГРН 1095252003010) к должнику обществу 

с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплоэнерго» (ИНН 5257089850 ОГРН 

1075257003678) о признании несостоятельным (банкротом), 

 

при участии: 

должник – не явился, 

от заявителя – Рзаева Д.Т. (доверенность от 02.02.2015), 

 

установил: 
общество с ограниченной ответственностью «Инстек» (далее - ООО «Инстек») 

обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородтеплоэнерго» (далее - ООО «Нижегородтеплоэнерго»). В обоснование заявления 

ссылается на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.07.2014 вступившее 

в законную силу 19.08.2014. Требования основывает на статье 3, 6, 39 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

В судебное заседание должник не явился, о времени и месте судебного заседания 

извещен в установленном законом порядке. К судебному заседанию от должника – 

председателя ликвидационной комиссии ООО «Нижегородтеплоэнерго» - Валикова Б.Н. 

поступило дополнение к отзыву, в котором сообщается, что 16.03.2015 года единственным 

участник должника принято решение о добровольной ликвидации должника, назначена 

ликвидационная комиссия, председателем которой назначен Валиков Б.Н. 

Представитель заявителя - Рзаева Д.Т. действующая по доверенности в судебном 

заседании просит признать должника несостоятельным (банкротом), открыть в отношении 

должника процедуру конкурсного производства. 

Заслушав доводы представителя заявителя, оценив представленные суду 

доказательства в их совокупности, арбитражный суд пришел к следующему. 

Материалами дела установлено, что между ООО «Инстек» (подрядчик) и ООО 

«Нижегородтеплоэнерго» (заказчик) 03.06.2013 заключен договор подряда №07/13СП. ООО 

«Инстек» выполнило предусмотренные договором работы. ООО «Нижегородтеплоэнерго» 

обязательства по оплате выполненных работ по договору исполнены частично, в связи с чем 

образовалась задолженность по оплате выполненных. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.07.2014 года с ООО 

«Нижегородтеплоэнерго» в пользу ООО «Инстек» взысканы 8 056 884,28 рублей, из которых 
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7 807 219,92 рублей – основной долг, 249 664,36 рублей – неустойка, 133 284,00 рублей – 

судебные расходы. 

До рассмотрения дела по существу от заявителя, а также от председателя 

ликвидационной комиссии должника – Валикова Б.Н.  поступил акт сверки взаимных 

расчетов по состоянию на март 2015 года подписанный сторонами, в соответствии с которым 

задолженность ООО «Нижегородтеплоэнерго» перед ООО «Инстек» с учетом частичного 

погашения задолженности по исполнительному листу от 21 августа 2014 года № 000196604, 

задолженность составляет 2 384 680,89 рублей – основной долг.  

В ходе рассмотрения настоящего заявления судом установлено, что ООО 

«Нижегородтеплоэнерго» находится в стадии добровольной ликвидации на основании 

решения единственного участника от 16.03.2015 №9. 

Факт добровольной ликвидации также подтверждается представленной в материалы 

дела выпиской из ЕГРЮЛ от 24.03.2015. 

В пункте 62 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 "О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

разъяснено, что если в заседании арбитражного суда по проверке обоснованности 

требований заявителя к должнику установлено, что во исполнение решения суда 

учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, образована ликвидационная комиссия и стоимость 

имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то к такому 

должнику судом применяется процедура банкротства ликвидируемого должника в порядке, 

предусмотренном параграфом 1 главы XI Закона о банкротстве. 

Требованиями статьи 224 Закона о банкротстве предусмотрено, что если стоимость 

имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о 

ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое 

лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

В силу требований 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. 

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 53 Закона о банкротстве решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства принимается в случаях установления признаков банкротства должника, 

предусмотренных статьи 3 Закона о банкротстве, 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. 

Поскольку требования кредитора к должнику в размере 2 384 680,89 рублей основаны 

на вступившем в законную силу судебном акте, должник находится в процедуре 

добровольной ликвидации, а требования кредитора не исполнены на момент рассмотрения 

настоящего заявления, суд считает, что в отношении должника необходимо ввести 

конкурсное производство по упрощенной процедуре. 

Утверждению на должность конкурсного управляющего подлежит Слепов Сергей 

Иванович, член Некоммерческого Партнёрства «Саморегулируемая организация 

Арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 525700516445, адрес для корреспонденции: 

603146, г. Н.Новгород, ул. Бекетова д. 38А) (далее – НП «СОАУ «Альянс»). 

НП «СОАУ «Альянс» представило информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего Слепова Сергея Ивановича требованиям статей 20, 20.2 Закона 

о банкротстве. 
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В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» вознаграждение конкурсного управляющего состоит из фиксированной 

суммы в размере тридцать тысяч рублей в месяц. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 3, 20, 20.6, 27, 52, 53, 75, 124, 

126, 127, 128, 224, 225 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 167-170, 176, 180, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью обществу с ограниченной 

ответственностью «Нижегородтеплоэнерго» (ИНН 5257089850 ОГРН 1075257003678) 

несостоятельным (банкротом).  

2. Открыть в отношении имущества общества с ограниченной ответственностью 

«Нижегородтеплоэнерго» конкурсное производство по признакам ликвидируемого должника 

сроком на шесть месяцев. 

3. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Нижегородтеплоэнерго» Слепова Сергея Ивановича, члена Некоммерческого Партнёрства 

«Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 

525700516445, адрес для корреспонденции: 603146, г. Н.Новгород, ул. Бекетова д. 38А). 

4. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. в 

месяц за счет имущества должника. 

5. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника в 

соответствии со статьей 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в 

пятидневный срок с даты опубликования представить в суд сведения о публикации. 

6. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить письменный отчет о результатах проведения процедуры конкурсного 

производства в соответствии со статьей 147 Закона о банкротстве. 

7. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему. 

8. Назначить судебное заседание для решения вопроса о завершении конкурсного 

производства в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Нижегородтеплоэнерго»  на 23.09.2015 на 09 часов 40 минут в помещении Арбитражного 

суда Нижегородской области по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, 

каб.219, тел. 439-10-40 справочная служба. 

9. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплоэнерго» 

(ИНН 5257089850 ОГРН 1075257003678) в пользу «Инстек» (ИНН 55245016448 ОГРН 

1095252003010) госпошлину в сумме 6000,00 рублей. 

10. Решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 

одного месяца со дня его принятия, и в двухмесячный срок с момента вступления решения в 

законную силу, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

 

Судья                                                                                                  Е.Л. Красильникова 


