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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Э
то уже не первое мировое 
соглашение в истории ОАО 
«Нытва». В 2009 году ОАО 
«Нытва» вошло в процедуру 
наблюдения, после чего в 2011 

году между топ-менеджментом пред-
приятия и кредиторами завода было 
заключено мировое соглашение. Выпол-
нялось оно «Нытвой», мягко говоря, не 
идеально. Завод допускал невыплату 
ежемесячных платежей кредиторам, что 
стало, в частности, причиной иска Сбер-
банка в 2014 году. 
В июне 2014 года «Нытва» была 

повторно признана банкротом. Соглас-
но документам арбитражного суда, 
определением от 11 марта 2015 года 
в отношении «Нытвы» было введено 
внешнее управление, а решением от 
21 июля 2015 года внешним управляю-
щим «Нытвы» был назначен Дмитрий 
Кармацких. В ходе процесса внешнего 
управления кредиторами «Нытвы», а 
именно ПАО «Сбербанк России», выска-
зывалось недоверие внешнему управ-
ляющему, упрёки в затягивании про-
цесса банкротства. Интерес кредиторов 
понятен: они боятся, что из-за затяги-
вания процесса банкротства и парал-
лельной реализации имущества долж-
ника они не получат своих денег в 
полном объёме. 
Одновременно с подачи другого бан-

ка — ПАО «Промсвязьбанк» — рассма-
тривался арбитражный иск о якобы 
преднамеренном банкротстве предпри-
ятия, инициированном в период после 
2011 года (именно этот период рассма-
тривала судебная экспертиза). 
Так, 16 июля 2016 года в Арбитраж-

ный суд Пермского края поступило заяв-
ление конкурсного кредитора «Нытвы» 
ПАО «Промсвязьбанк» о назначении экс-
пертизы в целях выявления признаков 
преднамеренного банкротства. Проведе-
ние экспертизы было поручено специа-
листам Пермской торгово-промышлен-
ной палаты, которые её провели и, как 
сообщается в документах суда, получи-
ли вознаграждение в 120 тыс. руб. 
Вот выводы арбитражного суда: «По 

результатам анализа экспертами подго-
товлено заключение от 7 ноября 2016 
года. Эксперты пришли к выводу о нали-
чии признаков преднамеренного бан-
кротства ОАО «Нытва». Экспертами 
приведены 17 сделок, повлекших ухуд-
шение финансового состояния должни-

ка и невозможность исполнения денеж-
ных обязательств». 
Напомним, что экспертам были 

поставлены задачи исследовать пери-
од с 2011 года. То есть за этот период 
было заключено 17 сделок, каждая из 
которых ухудшала положение предпри-
ятия! У суда не возникло никаких заме-
чаний к экспертному заключению. Кре-
диторы же «Нытвы» восприняли его 
неоднозначно. Так, ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат», входя-
щий в группу «Мечел» и представляю-
щий её интересы, попытался оспорить 
результаты экспертизы и назначить 
повторный анализ. Суд, однако, требо-

вания этого кредитора не удовлетворил 
(соответствующее решение было приня-
то 26 января 2017 года). В частности, суд 
отметил, что у БМК была возможность 
провести альтернативную экспертизу, 
однако такое желание возникло у кре-
дитора только после того, как эксперт-
ное мнение ТПП не совпало с его инте-
ресами. 
Другой кредитор — ООО «АСГ-

Бизнес» (в ходе всех судебных споров 
эта компания принимает позицию, про-
тивоположную позиции предприятий 
«Мечела»), напротив, был удовлетворён 
результатами экспертизы и просил оста-
вить решение без изменений.
В дальнейшем информация о при-

знаках преднамеренного банкротства, 
вероятно, будет передана судом в право-

охранительные органы, которые примут 
решение о целесообразности возбужде-
ния уголовного дела. 
Одновременно с иском о преднаме-

ренном банкротстве Арбитражный суд 
Пермского края рассматривал иск ПАО 
«Сбербанк России» о признании неза-
конными действий, а точнее бездей-
ствия, внешнего управляющего Кармац-
ких. Перечень претензий Сбербанка к 
внешнему управляющему велик. Истец 
считает, что представитель государства 
не своевременно и не в полном объё-
ме проводил инвентаризацию имуще-
ства, затягивал подготовку аудиторско-
го заключения, оценку предприятия, 

а также инициировал продажу части 
имущества должника, которая «приве-
дёт к невозможности осуществления 
должником своей хозяйственной дея-
тельности», и, наконец, не провёл свое-
временно мероприятий по выставлению 
производственно-имущественного ком-
плекса завода на торги. 
В июле Арбитражный суд Перм-

ского края признал жалобу Сбербанка 
частично обоснованной. Ненадлежащим 
признано исполнение обязанностей 
внешним управляющим Дмитрием Кар-
мацких в той части, где речь шла о затя-
гивании сроков получения аудиторского 
заключения и проведения мероприятий 
по оформлению права собственности на 
предприятие. В остальных требованиях 
Сбербанку было отказано. 

Дмитрий Кармацких в своё оправда-
ние заявлял, что привлечение аудито-
ра ранее получения заключения Мин-
промторга России относительно плана 
внешнего управления было бы неразум-
но, поскольку в случае несогласия госор-
гана с порядком реализации плана внеш-
него управления вообще отсутствовала 
бы необходимость в аудиторском заклю-
чении. Суд, однако, эти доводы отклонил.
Кармацких попытался оспорить 

решение суда, в котором его обвиняют 
в ненадлежащем исполнении обязанно-
стей. Однако 3 февраля 2017 года Арби-
тражный суд Уральского округа изго-
товил окончательное постановление. 
которое полностью подтверждает реше-
ние предыдущих инстанций — Арби-
тражного суда Пермского края и 17-го 
апелляционного суда, согласно которым 
жалоба Кармацких не может быть удо-
влетворена. 
Интересно, что внешний управля-

ющий, работа которого не устраивает 
отдельных кредиторов, одобрил реше-
ние о принятии проекта мирового согла-
шения между ОАО «Нытва» и её кре-
диторами, принятое с подачи ПАО 
«Челябинский металлургический комби-
нат» группы «Мечел». Так, перед собрани-
ем кредиторов заявлялось, что если кре-
диторы откажутся принимать мировое 
соглашение, то Дмитрий Кармацких вый-
дет с предложением о продаже имуще-
ственного комплекса предприятия.
Несмотря на разнородные мнения 

кредиторов («АСГ-Бизнес», например, 
пытался оспорить решение собрания 
кредиторов и воспрепятствовать заклю-
чению мирового соглашения), реше-
ние о заключении мирового соглаше-
ния было принято. Предполагается, что 
с долгами ОАО «Нытва» (1,39 млрд руб. 
согласно реестру требований кредито-
ров) расплатится в течение 10 лет. 

ТЯЖБА

В одну реку дважды
Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение 
между ОАО «Нытва» и его кредиторами 
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Производитель стальной 
ленты и столовых приборов 
ОАО «Нытва» второй раз за 
шесть лет вышел из про-
цедуры банкротства. Заклю-
чить мировое соглашение 
предложило предприятие 
группы «Мечел» — по нео-
фициальным данным, кон-
тролирующей этот актив.

Эксперты пришли к выводу о наличии 
признаков преднамеренного банкротства 
ОАО «Нытва». Экспертами приведены 
17 сделок, повлекших ухудшение 
финансового состояния должника

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН


