
Слабость силы заключается в том, что она верит лишь в силу  
Поль Валери 

 
Дело о банкротстве гиганта 

 
Успех по делу во многом зависит от правильно выбранной процессуальной 

стратегии. 
Ключевой задачей по рассматриваемому ниже делу было убедить оппонента в 

решимости инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших 
промышленных предприятий Дальневосточного региона в целях окончательного расчета 
по денежному обязательству. 

 
Началась эта история в 2006 году, когда ОАО “Амурский судостроительный 

завод” (г. Комсомольск-на-Амуре), входящее в ОАО “Объединенная судостроительная 
корпорация”, заключило с украинским подрядчиком (ООО “Г.”) договор на выполнение 
ремонтных работ в отношении одного из судов, стоявших в то время на стапелях завода. 

По  факту заключения договора в Комсомольск-на-Амуре с Украины 
были командированы более сотни специалистов ООО “Г.” для проведения 
соответствующих работ на территории одного из флагманов судостроения в регионе. 

Украинский подрядчик выполнил обязательства перед заводом без нареканий и 
в установленный срок, но ОАО “АСЗ” с исполнением своей части контрактных 
обязательств не торопилось. 

2008 году после длительных консультаций и переговоров партнеры подписали 
мировое соглашение, в котором зафиксировали общую сумму задолженности заказчика 

перед подрядчиком (основной долг - 22’151’359,61 рублей и начисленные за время 

просрочки проценты – 5’000’000 рублей), а также согласовали график погашения 
задолженности заводом. 

Однако дальше деклараций дело не пошло. Платежи по мировому соглашению 
заводом не производились. Общий объем кредиторской задолженности должника с 
каждым днем нарастал. 

В конце 2009 года государство совершило ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ завода 
через ОАО “Объединенная судостроительная корпорация” в целях возврата контроля над 
предприятием. 

 
Тем временем, окончательно разуверившись в надежности регулярных 

заверений партнера в скором выполнении своих денежных обязательств, иностранная 
компания решила предпринять адекватные действия по защите своих интересов. 

В сложившихся условиях доверителю было предложено реализовать стратегию 
по созданию таких правовых условий, чтобы ОАО "АСЗ" (или материнской компании - 
ОАО "ОСК") стало выгодно рассчитаться с кредитором и в самые сжатые сроки во 
избежании значительно больших издержек в случае начала принудительной 
ликвидации1. 

 
Российские кредиторы завода, которых было более чем достаточно 

(кредиторская задолженность предприятия на конец 2009 года составляла более 1 
мрд.рублей) не решались обратиться с заявлением о несостоятельности по причине 
проведения с ними “разъяснительной работы” различными государственными 
органами2 на предмет “недопустимости банкротства градообразующего и 
стратегически важного предприятия региона”. С иностранной компанией применение 
подобных силовых “мер воздействия”, очевидно, было невозможным, в связи с чем, 
завод в этом отношении оставался весьма уязвимым. 
 

                                                                 
1 После начала процедуры банкротства в отношении такого гигантского по объемам хозяйствования 

предприятия как ОАО “Амурский судостроительный завод” выход из процесса банкротства возможен только 

путем КОЛОССАЛЬНЫХ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ, что серьезно мотивирует должника в подобных 

ситуациях рассчитаться с строптивым кредитором. 

 
2 О составе этих “органов” и их компетенции читатель может получить представление, если ознакомится с 

любым из определений арбитражного суда по делу о несостоятельности ОАО “АСЗ”, размещенных ниже. 



В конце 2010 года в арбитражный суд от имени ООО “Г.” было подано 
заявление о признании завода–гиганта банкротом. 

Разумеется, несостоятельность должника была как не в интересах самого 
должника (ОАО "ОСК"), а также государства, но и не в интересах доверителя. При 
введении процедуры банкротства в отношении ОАО “АСЗ” предприятие с большой 
долей вероятности было бы формально ликвидировано, а подрядчик если бы и 
получил незначительную часть оставшейся задолженности, то в весьма отдаленной 
перспективе и после продажи активов должника (этот период, как показывает 
практика, исчислялся бы не одним годом). 

 

Интересно, что за время работы по делу случилось одно событие, которое на 

некоторое время воодушевило и обнадежило Клиента. 

 

Так, 03.12.2010 (уже после начала рассмотрения дела о банкротстве) во время 

прямой линии с В.В. Путиным председатель Правительства РФ в ответ на вопрос 

работника ОАО “АСЗ” сказал следующее: “Принято решение, и подписано 

распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении Амурскому 

судостроительному заводу дополнительных средств в объеме около 17 млрд. рублей 

несколькими траншами. 

В этом году, до конца текущего года, до конца декабря - 1,9 млрд. рублей. В 

следующем году - это 1,6 млрд., и потом равными долями 2011, 2012, 2013 годы по 3,2 

млрд., а в 2014 году - 3,4. Мы очень рассчитываем на то, что эти средства в 

совокупности с предпринимаемыми усилиями по загрузке предприятия приведут к его 

восстановлению и стабильной работе”3. 

Вместе с тем, завод и его материнская компания (ОАО "ОСК") не собирались 

сидеть сложа руки и принялись реализовывать крайне агрессивную юридическую 

стратегию по пересмотру имеющихся соглашений и обязательств в отношении партнера.  

После возбуждения арбитражным судом производства по рассмотрению 

заявления кредитора о введении процедуры наблюдения в отношении должника, 

юридические службы ОАО “АСЗ” и головных компаний холдинга (ОАО 

“Объединенная судостроительная корпорация” и ОАО “Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта”) инициировали против нашего доверителя 

отвлекающий параллельный процесс, направленный на оспаривание оснований 

возникновения задолженности завода перед иностранным кредитором. 

В арбитражный суд было подано заявление о признании договора между ОАО 

“АСЗ” и ООО “Г.” недействительным, а мирового соглашения противозаконным. Кроме 

того, должником регулярно осуществлялись попытки приостановления исполнительного 

производства по взысканию долга в пользу подрядчика. 

 

В ходе производства по делу о несостоятельности ОАО “АСЗ” в перерывах 

между заседаниями арбитражного суда должник крайне незначительными по объему 

траншами перечислял кредитору сумму задолженности, рассчитывая максимально 

растянуть процесс погашения задолженности, пытаясь при этом демонстрировать 

суду и кредитору формальную готовность рассчитаться. Пока сохранялась надежда на 

добровольное единовременное погашение задолженности без перехода к процедуре 

несостоятельности, мы не возражали против отложения рассмотрения дела. 

Вместе с тем, с учетом темпов производимых заводом платежей и не готовности 

ускорить темпы и объемы платежей полный расчет с кредитором мог состояться не ранее 

2013 года, что не устраивало доверителя (к августу 2010г. должником было оплачено 

около 15% от общей суммы денежных обязательств российской компании).  

                                                                 
3 Расчет с Клиентом должник произвел в 2011 году, но не за счет собственных денежных средств, а за счет 

средств третьих лиц. 



Более того, стала поступать тревожная информация о подготовительных 

действиях должника, свидетельствующих о приготовлениях к процедуре перехода к так 

называемому “управляемому” банкротству завода государством и вероятного увода 

активов в создаваемое на его производственной базе новое предприятие. 

К этому моменту арбитражные суды уже рассмотрели все возможные иски и 

заявления, препятствующие кредитору в осуществлении своих прав. Все судебные 

претензии завода и юристов его главного акционера (ОАО "ОСК") были признаны 

необоснованными. 

 

В сложившихся условиях на очередных судебных заседаниях по делу была 

продемонстрирована последовательная решимость кредитора настаивать на 

немедленном переходе к процедуре банкротства и недопустимости дальнейшего 

затягивания этого технического по своей сути вопроса.  Должник и материнская 

компания убедились в серьезности угрозы введения процедуры несостоятельности в 

отношении завода. На одном их последних заседаний суда ключевым стал эпизод, когда 

арбитражный суд уже был готов вынести судебный акт о введении процедуры 

наблюдения, но мы предложили суду “предоставить должнику последнюю техническую 

возможность погасить имеющуюся задолженность до перехода к сложной, затратной 

и длительной процедуре несостоятельности”. Как показало ближайшее будущее расчет 

оказался верен.  

Спустя несколько дней “борьба нервов” завершилась полной победой 

доверителя. Убедившись в стойком намерении Клиента довести начатую инициативу до 

конца, в условиях незавершенности процесса перемещения активов на новое 

предприятие, холдинг с преобладающим госучастием принял решение не рисковать, в 

результате чего на депозитный счет арбитражного суда третьим лицом(!) БЫЛА 

ПЕРЕЧИСЛЕНА ВСЯ оставшаяся сумма задолженности завода перед иностранным 

подрядчиком – 21’327’552,70 рублей. 

 

Через неделю денежные средства уже находились на зарубежном счете 

доверителя. 
 
 

 


































































































