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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  

          Дело № А43-21674/2015 

г. Нижний Новгород                                                                    23 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе  

судьи Степановой Светланы Николаевны (шифр 26-97),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колобовой И.С.,    

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Завод Окна 

Компас» (ОГРН 1105252003515, ИНН 5252027747, адрес: 606120, Нижегородская область, 

Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 7В), 

 

При участии в судебном заседании представителей: 

не явились - извещены надлежащим образом;  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Нижегородской области 20 августа 2015 года обратилось ПАО 

 «Сбербанк России» в лице Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» (далее - заявитель, 

кредитор, банк) с заявлением о признании ООО «Завод Окна Компас» (далее - должник, 

общество)  несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2015 в отношении 

ООО «Завод Окна Компас» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утверждена Малюкова Татьяна Владимировна.  

Определением суда от 19.04.2016 в отношении должника введена процедура внешнего 

управления сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден Елисеев Д.С. 

Сведения о введении процедуры внешнего управления в отношении ООО «Завод Окна 

Компас» опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 79 от 07.05.2016. 

В Арбитражный суд Нижегородской области 02.08.2017 от Елисеева Д.С. поступило  

ходатайство о признании ООО «Завод Окна Компас» несостоятельным (банкротом), а также 

представлены документы по результатам проведения процедуры внешнего управления (отчет, 

протокол собрания кредиторов, реестр требований кредиторов должника, и др.). 

Стороны, 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. 

В судебном заседании 18.10.2017 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 

23.10.2017, после чего судебное разбирательство было продолжено. 

Изучив заявленное внешним управляющим ходатайство, оценив представленные в 

материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд 

приходит к следующим выводам.  
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Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона Российской Федерации  «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 

АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В силу статьи 2 Закона о банкротстве внешнее управление - это процедура, применяемая 

в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности. 

Платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии признаков 

банкротства, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Закона о банкротстве внешнее управление вводится 

на срок не более чем восемнадцать месяцев, который может быть продлен. 

Процедура внешнего управления введена в отношении должника сроком на 18 месяцев. 

Согласно пункту 1 статьи 106 Закона о банкротстве не позднее чем через месяц с даты 

своего утверждения внешний управляющий обязан разработать план внешнего управления и 

представить его собранию кредиторов для утверждения. План внешнего управления должен 

предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок 

реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Закона о банкротстве рассмотрение вопроса об 

утверждении и изменении плана внешнего управления относится к исключительной 

компетенции собрания кредиторов. 

План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, которое созывается 

внешним управляющим не позднее чем через два месяца с даты утверждения внешнего 

управляющего (п. 2 ст. 107 Закона о банкротстве). 

Внешним управляющим Елисеевым Д.С. подготовлен план внешнего управления и 

представлен на утверждение собранию кредиторов. 

Собранием кредиторов ООО «Завод Окна Компас», состоявшимся 20.06.2016 утвержден 

представленный управляющим план внешнего управления.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 118 Закона по результатам рассмотрения отчета 

внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять одно из решений: 

 - об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении внешнего управления 

в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с 

кредиторами; 

- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу 

в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов; 

- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- о заключении мирового соглашения. 

Судом установлено, что 02 августа 2017 года состоялось собрание кредиторов должника 

на котором единогласно принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о 

признании ООО «Завод Окна Компас» несостоятельным (банкротом), а также об открытии 

конкурсного производства. 

Кроме того, кредиторами принято решение об определении в качестве кандидатуры 

конкурсного управляющего ООО «Завод Окна Компас» Елисеева Д.С., члена Ассоциации 

арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ»). 

Согласно пункту 2 статьи 15 Закона о банкротстве решение о введении, о продлении 

внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства находится в исключительной 

компетенции общего собрания кредиторов. 
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При наличии ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства арбитражный суд может принять решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства (п. 7 ст. 119 Закона). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства или обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

В силу статьи 53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях 

установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 данного 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. 

Рассмотрев отчет внешнего управляющего, учитывая, что утвержденный план внешнего 

управления в полном объеме не исполнен, тогда как размер непогашенной свыше 3 месяцев 

кредиторской задолженности составляет 145373971, 15 руб., который существенно превышает 

имеющиеся у должника активы, отсутствие хозяйственной деятельности, а также принимая во 

внимание решение собрания кредиторов, суд приходит к выводу о наличии у должника 

признаков банкротства и о его неспособности исполнить свои обязательства в ином порядке, 

чем за счет конкурсной массы по правилам конкурсного производства. 

Наличие у должника признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Закона 

о банкротстве, в силу пункта1 статьи 53 Закона о банкротстве является основанием для 

принятия решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 

Таким образом суд признает ООО «Завод Окна Компас» несостоятельным (банкротом) и 

вводит в отношении него процедуру конкурсного производства.  

В Арбитражный суд Нижегородской области из Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» 

поступили сведения о соответствии кандидатуры Елисеева Д.С. требованиям статей 20, 20.2 

Закона о банкротстве, который утверждается судом в качестве конкурсного управляющего.  

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве суд утверждает ежемесячное 

вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб 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. 

Государственная пошлина в соответствии со ст. 110 АПК РФ относится на должника.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 3, 20.6, 27, 52, 53, 107, 124, 126, 

127, 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-170, 

176, 180, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Прекратить процедуру внешнего управления в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Завод Окна Компас» (ОГРН 1105252003515, ИНН 5252027747, адрес: 

606120, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 7В). 

2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Завод Окна Компас» (ОГРН 

1105252003515, ИНН 5252027747, адрес: 606120, Нижегородская область, Павловский р-н, г. 

Ворсма, ул. Захаровская, д. 7В), несостоятельным (банкротом).  

3. Прекратить полномочия руководителя ООО «Завод Окна Компас» 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).   
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4. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на 6 

(шесть) месяцев. 

5. Утвердить конкурсным управляющим ООО «Завод Окна Компас» Елисеева Дениса 

Сергеевича (член Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ», номер в реестре 

Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ»: № 238, ИНН 526318597770, адрес для корреспонденции: 

603000, г. Н.Новгород, ул. Вузовская, д. 36).  

6. Утвердить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. 

ежемесячно за счет имущества должника.  

7. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника в 

соответствии со ст.128 Закона о банкротстве. О дате публикации известить суд. 

8. Руководитель должника в течение 3-х дней с даты утверждения конкурсного 

управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.  

9. Прекратить исполнение по исполнительным документам, которые подлежат передаче 

судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему.   

10. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по 

результатам конкурсного производства в отношении ООО «Завод Окна Компас» на «09» 

апреля 2018 года на 13 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Нижегородской 

области по адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 233; тел. 411-89-06 

помощник судьи, 439-16-25 секретарь, 439-10-40 справочная служба. 

11. Конкурсному управляющему к указанной дате представить в Арбитражный суд 

Нижегородской области отчет о результатах конкурсного производства с приложением 

документов, предусмотренных статьей 147 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ, также иными законодательными актами. 

12. Взыскать с ООО «Завод Окна Компас» государственную пошлину в размере 6 000 

руб. в пользу ПАО  «Сбербанк России». Исполнительный лист выдать. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, 

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                        С.Н. Степанова 

 

 


