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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 
Р Е Ш Е Н И Е 

Дело №А43-17079/2016 

 
г. Нижний Новгород                                                 24 августа 2016 года 

Резолютивная часть решения оглашена 22.08.2016. 

Решение в полном объеме изготовлено 24.08.2016. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи  Фирсовой Марины Борисовны (шифр 36-98)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калиберда 

Ксенией Михайловной, 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Форвард» (ИНН 3664058187,  ОГРН 1043600036040, 394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 

д.52, оф.401) к акционерному обществу «Абрис Сервис» (ИНН 5260223583, ОГРН 

1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, ул.Варварская, 27/8, оф.31, каб.3)  

о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Форвард» - Дорошенко Н.Г. (доверенность от 19.08.2016), 

 

установил: 

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось  общество с ограниченной 

ответственностью «Форвард» (ИНН 3664058187,  ОГРН 1043600036040, 394036, 

г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, д.52, оф.401) с заявлением к акционерному обществу «Абрис 

Сервис» (ИНН 5260223583, ОГРН 1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, ул.Варварская, 
27/8, оф.31, каб.3) о признании несостоятельным (банкротом). 

В обоснование заявленного требования заявитель ссылается на решение 

Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2014 по делу №А40-97241/2014 о взыскании 

14 380 000 рублей. 

Проанализировав доводы участвующего в судебном заседании лица, а также 

представленные в материалы дела документы, арбитражный суд установил следующее. 

Акционерное общество «Абрис Сервис» зарегистрировано в качестве юридического 

лица 17.04.2008 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району 

города Нижнего Новгорода. Основным видом деятельности должника является 

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. 

10.06.2015 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО 

«Арбис Сервис» была внесена запись о том, что Общество находится в стадии 

реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц. 

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда города Москвы от 

19.11.2014 по делу №А40-97241/2014 с ЗАО «Строительная компания Фаворит» в пользу 

ООО «Параллель» взыскано 14 380 000 рублей неосновательного обогащения. 

Во исполнение вышеуказанного решения 22.01.2015 выдан исполнительный лист ФС 

№000144832. 
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Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2015 по делу №А40-

97241/2014 была осуществлена процессуальная замена истца по делу – ООО «Параллель», 

на правопреемника – ООО «Форвард». 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2015 по делу №А40-

97241/2014 произведена процессуальная замена ответчика по делу – ЗАО «Строительная 

компания Фаворит» на правопреемника – АО «Абрис Сервис». 

По состоянию на 09.06.2016 сумма долга АО «Абрис Сервис» перед ООО «Форвард» 

составляет 14 380 000 рублей, обязательства по уплате долга АО «Абрис Сервис» не 

исполнены более трех месяцев с момента, когда они должны были быть исполнены. 

Кроме того, заявитель полагает, что должника необходимо признать 

несостоятельным (банкротом) по признакам отсутствующего должника, поскольку 

имущество должника заведомо не позволяет покрыть судебные расходы по делу о 

банкротстве.  

В обоснование указанного довода заявителем представлено в материалы дела 

постановление об окончании исполнительного производства и возвращении 

исполнительного документа взыскателю от 03.03.2015, в соответствии с которым 

судебным приставом-исполнителем Басманного РОСП УФССП России по Москве было 

прекращено исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного 

листа ФС №000144832 в связи с невозможностью установить местонахождение должника, 

его имущества либо получить сведения  о наличии принадлежащих ему денежных средств 

и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных 

организациях. Исполнительный лист возвращен взыскателю. 

В судебном заседании представитель заявителя обратил внимание суда на то 

обстоятельство, что должником больше года не сдается бухгалтерская отчетность. 

Кроме того, представителем заявителя была предоставлена информация с сайта 

Федеральной службы судебных приставов о всех возбужденных в отношении АО «Абрис 

Сервис» исполнительных производствах. 

 Также, представителем заявителя в материалы дела было представлено письмо, в 

соответствии с которым ООО «Форвард» дает свое согласие на финансирование 

процедуры банкротства АО «Абрис Сервис» в размере 200 000 рублей в случае 

недостаточности денежных средств. 

От ООО «Абрис Сервис» возражений относительно признания его несостоятельным 

(банкротом), а именно относительно признания его несостоятельным (банкротом) по 

признакам отсутствующего должника, не представлено.    

В связи с вышеизложенным заявитель полагает, что имеются основания, 

предусмотренные статьями 227, 230 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для 

признания должника банкротом по признакам отсутствующего должника.  

В соответствии с требованиями статей 227, 230 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» суд признает должника банкротом и применяет упрощенную 

процедуру конкурсного производства, если руководитель должника - юридического лица, 

фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить его 

нахождение не представляется возможным, а также, если имущество должника - 

юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о 

банкротстве или, если в течение 12 месяцев до даты подачи заявления о признании 

должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также 

при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской и 

иной деятельности. 

Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что АО 

«Абрис Сервис» обладает признаками отсутствующего должника, установленными 

статьей 230 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Доказательства ведения хозяйственной деятельности и наличия денежных 
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средств и имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве, суду не 

представлено. 

По результатам проверки обоснованности требований заявителя подлежит 

включению в реестр требований кредиторов АО «Абрис Сервис» задолженность по 

основному долгу в размере 14 380 000 рублей. 

Утверждению на должность конкурсного управляющего подлежит Васьков Евгений 
Викторович, кандидатура которого представлена Ассоциацией арбитражных 

управляющих Саморегулируемой организацией «Центральное агентство арбитражных 

управляющих» (СРО «ЦААУ»). 

Утвердить размер единовременного вознаграждения конкурсного управляющего за 

проведение процедуры банкротства отсутствующего должника составляет 10 000 рублей 

В соответствии 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

госпошлина относится на должника. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 230 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 167, 170, 174, 

176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

Р Е Ш И Л : 

1. Признать акционерное общество «Абрис Сервис» (ИНН 5260223583, ОГРН 

1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, ул.Варварская, 27/8, оф.31, каб.3) несостоятельным 

(банкротом) по признакам отсутствующего должника. 

2. Открыть конкурсное производство в отношении акционерного общества 

«Абрис Сервис» (ИНН 5260223583, ОГРН 1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, 

ул.Варварская, 27/8, оф.31, каб.3)  сроком на шесть месяцев. 

3. Утвердить конкурсным управляющим акционерного общества «Абрис Сервис» 

(ИНН 5260223583, ОГРН 1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, ул.Варварская, 27/8, 

оф.31, каб.3) Васькова Евгения Викторовича. 

4. Вознаграждение конкурсному управляющему утвердить в размере 10 000 

рублей в виде единовременной выплаты за счет средств должника. 

5. Включить в реестр требований кредиторов акционерного общества «Абрис 

Сервис» (ИНН 5260223583, ОГРН 1085260005918, 603006, г.Н.Новгород, ул.Варварская, 

27/8, оф.31, каб.3) требования общества с ограниченной ответственностью «Форвард» 

(ИНН 3664058187,  ОГРН 1043600036040, 394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, д.52, 

оф.401),  в том числе: 

- 14 380 000,00 рублей (основной долг) - требования кредиторов третьей очереди. 

6. Конкурсному управляющему в порядке пункта 2 статьи 228 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" письменно 

уведомить о банкротстве Общества всех известных ему кредиторов отсутствующего 

должника, опубликовать объявление о банкротстве должника в соответствии со ст.128 

Закона о банкротстве. О дате публикации известить суд. 

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)" 

№127-ФЗ от 26 октября 2002 года. 

8. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему. 

9. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области в  установленный законом срок. 

Судья                                                                                   М.Б. Фирсова 


