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Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2015 года.

Арбитражный суд Ивановской области в следующем составе: 
судья Толстой Роман Валентинович,
при ведении протокола судебного заседания вела помощник судьи Цветкова Е.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению открытого акцио
нерного общества «Водоканал» (далее ОАО «Водоканал», заявление ИП Душе- 
ваА .А . (далее - ИП Душев А.А., заявитель, адрес: 603163, г.Нижний Новгород, 
ул.Верхне-Печерская, д.8, корп.1, кв. 18, адрес для направления корреспонденции: 
603155, г.Нижний Новгород, ул.Минина, Д.31-Б) о признании ОАО «Водоканал» 
(далее - ОАО «Водоканал», должник, ИНН 3721008330, ОГРН 1073701000955, ад
рес: 155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20) несостоятельным 
(банкротом), 
при участии в заседании:
-от ФНС России -  Варенцовой Т.В. (по доверенности от 13.02.2015г.);
-от Комитета по управлению имуществом администрации Родниковского района -  
Смирнова B.C. (по доверенности от 17.08.2015г. № 638);
-от ООО «Родники-Текстиль» - Казанской А.Е. (по доверенности от 13.04.2015г.),

установил:
в Арбитражный суд Ивановской области 05 ноября 2014 года с заявлением о 

признании ОАО «Водоканал» несостоятельным (банкротом) обратился ИП Ду
шев А.А. Определением арбитражного суда от 10 ноября 2014 года заявление ИП 
Душева А.А. принято к производству, возбуждено дело о банкротстве ОАО «Водо
канал». Определением от 14 января 2015 года в отношении должника введена про
цедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Малышев М.С.

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Ар
битражного суда Ивановской области в сети Интернет.

Должник, надлежащим образом уведомледцый^о дате и месте судебного за
седания, явку в суд своего полномочного обеспечил. Заявитель и
временный управляющий извещены, в с у д ^ н р е ’з а с е ^ ^ и ^ н е  явились. В порядке 
статьи 156 АПК РФ дело рассм атри ваете/^  #^% теттЩ  щ ^ ст ав и т ел ей  заявителя, 
должника и временного управляющего. |  * ; ; и
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Временным управляющим в материалы дела представлен отчет о ходе про
ведения процедуры наблюдения и анализ финансового состояния должника.

Ознакомившись с представленными документами, суд установил следую
щее.

Из анализа финансового состояния должника следует, что за весь анализи
руемый период предприятие не имело оборотных средств для ведения хозяйствен
ной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, в связи с 
чем, баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем прове
ряемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным.

По результатам анализа финансового состояния должника временным 
управляющим сделаны следующие выводы:

- достаточно средств должника для покрытия судебных расходов и выплаты 
вознаграждения арбитражному управляющему;

- невозможно восстановить платежеспособность должника;
- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении 

процедуры банкротства - конкурсное производство, при использовании в качестве 
источника покрытия судебных расходов имущество должника.

В заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднаме
ренного банкротства ОАО «Водоканал» временный управляющий указал, что учи
тывая динамику изменения показателей, характеризующих платежеспособность 
ОАО «Водоканал» за проверяемый период с 01.01.2012г. по 01.01.2014г. установ
лено существенное ухудшение значений коэффициентов, характеризующих плате
жеспособность, на 01.01.2014 (2 коэф.) можно сделать вывод о возможном наличии 
признаков преднамеренного банкротства.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опуб
ликованы в газете «Коммерсантъ» 24 января 2015года.

В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены 
требования кредиторов в общей сумме 28959083,94 руб.

На первом собрании кредиторов, состоявшемся 01 сентября 2015 года, кре
диторы приняли решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании 
должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Ре
шение по данному вопросу принято в соответствии со статьями 15, 73, 74 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Исследовав представленные в дело материалы, заслушав лиц, участвующих 
в деле, принимая во внимание решение первого собрания кредиторов от 01 сентяб
ря 2015 года, арбитражный суд приходит к выводу, что ОАО «Водоканал» следует 
признать банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.

В соответствии со статьей 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 
редакции закона №  296-ФЗ от 30.12.2008 года) конкурсное производство вводится 
на срок до шести месяцев.

Первое собрание кредиторов в порядке статьи 45 Закона о банкротстве при
няло решение об избрании в качестве конкурсного управляющего ОАО «Водока
нал» кандидатуру Брюшининой Ирины Евгеньевны, являющегося членом Неком
мерческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих 
«Инициатива».

Кандидатура Брюшининой И.Е. соотв^сдеуе^вБр^брваниям предусмотрен
ным статьями 20 и 20.2 Федерального з а к о ^ ( б а н к р о т с т в е ) » .  
Руководствуясь статьёй 45 указанного з а ^ г г ^  ^ ц т а е т  возмож-
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ным утвердить Брюшинину Ирину Евгеньевну конкурсным управляющим ОАО 
«Водоканал».

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоя
тельности (банкротстве)» установлена фиксированная сумма вознаграждения кон
курсного управляющего -  тридцать тысяч рублей в месяц.

С даты вынесения решения о признании должника несостоятельным (бан
кротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства на
ступают последствия, установленные статьей 126 ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)».

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 32, 45, 52, 53, 75, 124,126, 
127, 128, 129, 147, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 167- 
170,176,181,223 АПК РФ,

РЕШ ИЛ:
1. Признать открытое акционерное общество «Водоканал» банкротом и от

крыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить конкурсным управляющим ОАО «Водоканал» Брюшинину Ири

ну Евгеньевну (ИНН 372800514308, регистрационный номер в реестре Некоммер
ческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих 
«Инициатива» - 112, почтовый адрес: 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д .15, 
оф.318, члена Некоммерческого партнерства по содействию деятельности арбит
ражных управляющих «Инициатива»), с полномочиями, определенными статьей 
129 Закона о несостоятельности (банкротстве).

3. Назначить отчет конкурсного управляющего ОАО «Водоканал» о результа
тах проведения конкурсного производства в отношении должника к рассмотре
нию в заседании арбитражного суда на 30 мая 2016 года в 10 час. 00 мин. в поме
щении Арбитражного суда Ивановской области по адресу: г. Иваново ул. 
Б.Хмельницкого, Д.59Б, каб. 206.

4. Взыскать с ОАО «Водоканал» в пользу ИП Душ ева А.А. расходы по опла
те государственной пошлины в сумме 4000 руб.

5. Конкурсному управляющему уведомить всех кредиторов о времени и месте 
проведения судебного заседания, доказательства уведомления представить суду.

6. Решение о признании должника банкротом подлежит немедленному исполнению.
7. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 А р
битражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может быть 
обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со стать
ями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде
рации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 
апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстанов
лении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Ж алобы подаются че
рез Арбитражный суд Ивановской области.

Судья J  Р.В.Толстой
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