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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
Дело № А43-24796/2013 

 г. Нижний Новгород                                                  "11" июля 2014 года 

 

Резолютивная часть решения оглашена 10 июля 2014 года. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Прытковой Валентины 

Петровны (шифр 33-87), при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Тюкаловой Л.А., 

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью  "СТРИОТлэнд" (далее - ООО "СТРИОТлэнд", 

должник), ОГРН 1055248052639, ИНН 5262137139, 

о несостоятельности (банкротстве), 
 

в заседании приняли участие: 

 представитель должника - Ковтун Е.Г. по доверенности б/н от 02.04.2014,  

представитель ООО "Солидс" - Грицай И.В. по доверенности б/н от 12.12.2013 

 

у с т а н о в и л  : 

определением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.12.2013 

принято к производству поступившее 14.11.2013 заявление ООО «СТРИОТлэнд» о 

признании его несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № 

А43-24796/2013. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 24 февраля 2014 

года (резолютивная часть определения оглашена 20 февраля 2014 года)  в отношении 

ООО «СТРИОТлэнд» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утверждена Кузьминых Владимир Васильевич, Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс». 

В настоящее время установлена и включена в  реестр требований кредиторов 

задолженность перед ООО "Солидс" в сумме 29 818 217,74 руб. (основной долг). 

По результатам процедуры наблюдения временным управляющим представлен в 

суд отчет, анализ финансового состояния. Кроме того, от временного управляющего 

поступило ходатайство о продлении срока процедуры наблюдения в связи с тем, что 

арбитражным судом не рассмотрены требования кредиторов, заявленные в 

установленный статьей 71 Закона о банкротстве срок, что препятствует проведению 

первого собрания кредиторов.   

Временный управляющий в судебное заседание не явился, направил ходатайство 

о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Представитель должника согласилась с выводами временного управляющего, 

пояснив, что ООО "СТРИОТлэнд" производственную деятельность не ведет, 
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имущества и денежных средств, достаточных для погашения требований кредиторов, 

не имеет. Считает, что в отношении должника следует ввести процедуру конкурсного 

производства. 

Представитель ООО "Солидс" заявил ходатайство о продлении срока процедуры 

наблюдения и обязании временного управляющего Кузьминых В.В. надлежащим 

образом сделать необходимые запросы и повторно подготовить Отчет и Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности Должника 

. Ходатайство мотивирует тем, что Должник с 12.02.2014 зарегистрирован в 

городе Москве по адресу: 119192, г.Москва, Мичуринский проспект, 21, корп.4, 

комната 10. Однако временный управляющий не направил запросы в отношении 

имущества должника в регистрирующие органы города Москва. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности Должника составлен исключительно на данных 

бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2013 года, а должен быть подготовлен на основе 

данных бухгалтерской отчетности за три года, предшествующие объявлению должника 

банкротом. ООО "Солидс" полагает, что выводы временного управляющего в Анализе 

финансово-хозяйственной деятельности не соответствуют действительности и не 

отражают реальное финансовое положение ООО "СТРИТлэнд".   

Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, изучив материалы дела, 

пришел к следующему. 

ООО «СТРИОТлэнд» зарегистрировано 08 апреля 2005 года инспекцией ФНС 

России по Советскому району г.Н.Новгорода (свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 № 001655097). 

Согласно сведениям, указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц, основными видами экономической деятельности должника являлись 

разборки и снос зданий; производство земляных работ. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что 

собственные средства для финансирования текущей деятельности у предприятия 

отсутствуют, имущество в значительной мере сформировано за счет заемных средств. 

Общество фактически не ведет финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое положение организации является не устойчивым, а структура 

баланса – неудовлетворительной, так как текущие обязательства превышают текущие 

активы, в структуре текущих активов преобладает дебиторская задолженность. 

Временный управляющий по итогам процедуры наблюдения и в результате 

анализа финансового состояния должника, пришел к выводу, что предприятие не 

способно восстановить свою платежеспособность. При этом у ООО «СТРИОТлэнд» 

имеются средства для погашения судебных расходов, связанных с ведением процедуры 

банкротства. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что ООО «СТРИОТлэнд» обладает 

признаками банкротства, предусмотренными ст.3 Закона о банкротстве, так как имеет 

кредиторскую задолженность в размере, превышающем сто тысяч рублей, просрочка в 

оплате которой составила более трех месяцев. Должник финансово-хозяйственную 

деятельность не ведет, в связи с чем не способен удовлетворить требования кредиторов 

полном объеме, и отсутствуют перспективы восстановления его платежеспособности. 

Оснований для введения финансового оздоровления или внешнего управления не 

имеется. Поэтому ООО «СТРИОТлэнд» следует признать несостоятельным (банкротом) 

и открыть в отношении него конкурсное производство. 

Оснований для отложения судебного заседания и продления процедуры 

наблюдения суд не усматривает, исходя из следующего. 

Все поименованные представителем ООО "Солидс" мероприятия возможно 

провести в процедуре конкурсного производства. ООО "Солидс", являющийся в 
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настоящее время единственным кредитором, требования которого включены в реестр 

требований кредиторов должника, вправе потребовать от исполняющего обязанности 

конкурсного управляющего проведения финансового анализа, в том числе на предмет 

выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства,   после получения на 

основании пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве от руководителя должника 

бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей. 

Финансовое состояние должника в силу положений пункта 2 статьи 20.3 Закона о 

банкротстве анализируется арбитражными управляющими в ходе всех процедур 

банкротства должника. Доказательств того, что выводы временного управляющего не 

соответствуют действительности и не отражают реальное финансовое положение 

Должника, представителем конкурсного кредитора не представлено.  

В соответствии со статьей 51 Закона о банкротстве дело о банкротстве должно 

быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи 

месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в 

арбитражный суд. 

Заявление ООО "СТРИОТлэнд" о несостоятельности (банкротстве) поступило в 

арбитражный суд Нижегородской области 14.11.2012, определением от 21.11.2014 

оставлено без движения, 16.12.2014 заявление судом принято, возбуждено 

производство по делу № А43-24796/2013. 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в пункте 22 постановления от 23.07.2009 № 60 "О некоторых вопросах, 

связанных с принятием федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении 

изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" при введении 

наблюдения на основании заявления, оставлявшегося без движения, предусмотренный 

статьей 51 Закона срок рассмотрения дела о банкротстве исчисляется со дня вынесения 

судом определения о принятии такого заявления. 

Таким образом, семимесячный срок рассмотрения настоящего дела истекает 

16.07.2014. 

Согласно пункту 2 статьи 75 Закона о банкротстве при отсутствии возможности 

отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного статьей 51 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд ... при наличии признаков банкротства, 

установленных настоящим Федеральным законом, и при отсутствии оснований для 

введения финансового оздоровления и внешнего управления, предусмотренных 

настоящей статьей, принимает решение о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства.  

Как указано выше, оснований для введения процедуры финансового 

оздоровления либо внешнего управления не имеется, поэтому следующей процедурой 

банкротства ООО "СТРИОТлэнд" может быть только конкурсное производство. 

Поскольку судом не рассмотрены требования кредиторов, поданные в 

Арбитражный суд Нижегородской области в установленный пунктом 1 статьи 71 

Закона о банкротстве" срок (Министерства государственного имущества и земельных 

ресурсов Нижегородской области на сумму 1 042 100,31 руб. - в суде общей 

юрисдикции оспаривается размер арендной ставки, ООО "Солидс" на сумму 13 616 

711,81 руб. - подано заявление о фальсификации доказательств и в настоящее время 

решается вопрос о назначении судебной экспертизы, ООО "Ин-трейд" на сумму 60 070 

000 руб. - конкурсный кредитор (ООО "Солидс), заявляя возражения, принимает меры к 

оспариваю судебного приказа, которым взыскана сумма долга по векселю,  и Демесне 

Инвестментс Лимитед на сумму 1 114 509 243,96 руб. - истребуются дополнительные 

доказательства), первое собрание кредиторов ООО «СТРИОТлэнд» проведено не было. 

consultantplus://offline/ref=4DF3A59BC6DB70C6ED96E7A6B7F096F2525057FA1A0E7D2F95DF3B346554485D3D8BAEFC36184F44207AG


А43-24796/2013 

 

4 

До проведения собрания кредиторов и выбора кандидатуры конкурсного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой должен быть 

утвержден конкурсный управляющий, обязанности конкурсного управляющего 

возлагаются на временного управляющего Кузьминых В.В. 

Руководствуясь ст.ст. 3, 20, 27, 52, 53, 75, 124, 126, 128 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года, ст.ст. 167-170, 176, 180  АПК РФ, 

суд 

Р Е Ш И Л : 

1. В удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания по 

рассмотрению отчета временного управляющего отказать. 

2. Прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «СТРИОТлэнд». 

3. Признать ООО «СТРИОТлэнд» (ОГРН 1055248052639, ИНН 5262137139) 

несостоятельным (банкротом).  

4. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на 

шесть месяцев. 

5. Прекратить полномочия руководителя ООО «СТРИОТлэнд», иных органов 

управления должника (за исключением полномочий общего собрания 

участников должника принимать решения о заключении соглашений об 

условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими 

лицами для исполнения обязательств должника). 

6. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложить на временного 

управляющего Кузьминых Владимира Васильевича, ИНН 525900233885, 

СНИЛС арбитражного управляющего 010-848-034-17, члена некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Альянс". 

7. Установить вознаграждение исполняющему обязанности конкурсного 

управляющего в размере 30 000 рублей в месяц за счет имущества должника 

8. Исполняющему обязанности конкурсного управляющего после рассмотрения 

Арбитражным судом Нижегородской области всех поступивших в 

установленный статьей 71 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" срок требований кредиторов:  

 назначить и провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о 

выборе кандидатуры конкурсного управляющего или саморегулируемой 

организации, из членов которой должен быть утвержден конкурсный 

управляющий, 

 по результатам собрания кредиторов направить протокол собрания 

кредиторов  в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, 

избранную собранием для представления кандидатуры арбитражного 

управляющего. В случае избрания собранием кредиторов кандидатуры 

арбитражного управляющего протокол собрания кредиторов направить в 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом 

которой является выбранный арбитражный управляющий. 

9. Исполняющему обязанности конкурсного управляющего опубликовать 

объявление о банкротстве должника в соответствии со ст.128 Закона о 

банкротстве. О дате публикации известить суд. 
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10. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями 

конкурсному управляющему.   

11. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего по результатам конкурсного производства в отношении ООО 

«СТРИОТлэнд» на «23» декабря 2014 года на 13 часов 20 минут в помещении 

Арбитражного суда Нижегородской области по адресу : 603082, г.Нижний 

Новгород, Кремль, корпус 9, каб.215, тел.419-87-57 судья, 411-89-06 помощник 

судьи, 419-28-46 секретарь, 439-15-38 факс, 439-10-40 справочная служба. 

12. Конкурсному управляющему к 16 декабря 2014 года представить в 

Арбитражный суд Нижегородской области отчет о результатах конкурсного 

производства с приложением документов, предусмотренных статьей 147 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26 

октября 2002 года, а также иными законодательными актами; либо 

мотивированное ходатайство о продлении. 

13. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Нижегородской области в течение одного месяца. 

При направлении обращений, заявлений, ходатайств и иных документов в 

суд ссылка на номер дела и шифр обязательна. 

 

Судья          В.П. Прыткова  


