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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-27419/2015 

г. Нижний Новгород                                                                                    15 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Пишина А.Г. (шифр дела 36-

133), при ведении протокола судебного заседания секретарем Сурковой О.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление внешнего  управляющего  общества с  

ограниченной  ответственностью  «Консорциум» (ОГРН 1027700018444, ИНН 7703044220) 

Кирилловой Анны Сергеевны о введении процедуры конкурсного производства, 

 

в отсутствии сторон, 

 

установил: 

Внешний управляющий общества с  ограниченной  ответственностью  «Консорциум» 

Кириллова А.С. обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о 

признании должника – ООО «Консорциум» несостоятельным (банкротом) и открытии 

процедуры конкурсного производства в отношении имущества должника. В обоснование 

заявления указывает, что собранием кредиторов 03.10.2017 принято решение о прекращении 

процедуры внешнего управления и направлении ходатайства в Арбитражный суд 

Нижегородской области о признании ООО «Консорциум» несостоятельным (банкротом) и 

открытии в отношении имущества должника процедуры конкурсного производства. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, 

арбитражный суд пришел к следующему. 

           Определением  Арбитражного суда Нижегородской области от 17.12.2015  по делу 

№А43-27419/2015 в отношении  ООО «Консорциум»  введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим утвержден Кайкы Николай Дмитриевич.  

          Сообщение о введении в отношении ООО «Консорциум» процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсант»  от 26.12.2015. 

 Определением суда от 19.05.2016 в отношении ООО «Консорциум» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утверждена 

Кириллова Анна Сергеевна. 

            Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.07.2017 в связи с 

отставкой судьи Новиковой Н.Н. в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации произведена замена судьи на судью Пишина А.Г. Состав 

сформирован посредством автоматизированной информационной системы. 

Внешний управляющий обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении 

его имущества процедуры конкурсного производства. 

Указанное заявление принято судом к производству и назначено к рассмотрению в 

судебном заседании на 13.11.2017. 

13.11.2017 в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 15.11.2017. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, в судебное заседание после перерыва не явились. 
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В соответствии с часть 1 статьи 123, частями 2.3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствии 

указанных лиц. 

В силу пункта 1 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 117 Закона о банкротстве внешний управляющий 

обязан представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет, в частности при наличии 

оснований для досрочного прекращения внешнего управления. 

Пунктом 3 статьи 118 Закона о банкротстве установлено, что по результатам 

рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять решение 

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

открытии конкурсного производства. 

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона о банкротстве принятие решения об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства является исключительной компетенцией собрания кредиторов. 

Как видно из материалов дела собранием кредиторов от 03.10.2014 года 

большинством голосов принято решение о прекращении процедуры внешнего управления и 

направлении ходатайства в арбитражный суд о признании ООО «Консорциум» 

несостоятельным (банкротом).  

Из отчета внешнего управляющего следует вывод о необходимости прекращения 

внешнего управления и обращении в арбитражный суд с ходатайство о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

На основании изложенного, учитывая, что процедура внешнего управления не 

привела к восстановлению платежеспособности предприятия, отсутствуют основания для 

введения финансового оздоровления, а также имеются предусмотренные законом признаки 

банкротства, арбитражный суд полагает заявление внешнего управляющего о признании 

должника банкротом и открытии конкурсного производства подлежащим удовлетворению. 

Утверждению на должность конкурсного управляющего подлежит Кириллова Анна 

Сергеевна, член Ассоциации АУ «Гарантия» (адрес для корреспонденции: 603116, 

г.Н.Новгород, ОПС № 116, ул.Тонкинская 11, а/я 119), поскольку Ассоциация АУ 

«Гарантия» представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» вознаграждение конкурсному управляющему состоит из фиксированной 

суммы в размере тридцати тысяч рублей в месяц.  

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

126, 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями, 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить процедуру внешнего управления в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Консорциум» (ОГРН 1027700018444, ИНН 7703044220). 

2. Открыть в отношении имущества общества с ограниченной ответственностью 

«Консорциум» (ОГРН 1027700018444, ИНН 7703044220) конкурсное производство сроком 

на шесть месяцев. 

3. Утвердить конкурсным управляющим Кириллову Анну Сергеевну, члена 

Ассоциации АУ «Гарантия» (адрес для корреспонденции: 603116, г.Н.Новгород, ОПС № 116, 

ул.Тонкинская 11, а/я 119). 
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4. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. в 

месяц за счет имущества должника.  

5. Конкурсному управляющему опубликовать сведения о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Консорциум» несостоятельным (банкротом) в порядке 

статьи 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». О дате публикации 

известить суд. 

6. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему. 

7. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со статьей 147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

8. Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении либо завершении 

конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Победа» на 15.05.2018 на 09 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда 

Нижегородской области по адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, каб.234. 

Решение суда 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 Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу при условии 

обжалования в апелляционную инстанцию. 

 

Судья                                   А.Г.Пишин 

 

 

 


