650/2013-346159(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

19 сентября 2013 года

Дело № А56-44624/2013

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Лущаев С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Платоновой С.В.,
рассмотрев в судебном заседании с заявлением ликвидатора Закрытого акционерного
общества «ГлавЛенСтрой» Давлятханова А.Р. о признании Закрытого акционерного
общества «ГлавЛенСтрой» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре
ликвидируемого должника
при участии
- от заявителя-должника: ликвидатора Давлятханова А.Р.
установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
обратился ликвидатор Закрытого акционерного общества «ГлавЛенСтрой»
Давлятханова А.Р. с заявлением о признании Закрытого акционерного общества
«ГлавЛенСтрой» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре
ликвидируемого должника.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 05.08.2013 возбуждено производство по делу №А56-44624/2013 о
несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ГлавЛенСтрой», рассмотрение дела назначено
на 16.09.2013.
В настоящем заседании рассматривается обоснованность заявления ЗАО
«ГлавЛенСтрой» о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной
процедуре банкротства ликвидируемого должника в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в
редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о
банкротстве).
Во исполнение определения суда, ликвидатор представил письменное согласие
единственного акционера должника на финансирование процедур банкротства по делу
№А56-44624/2013.
Исследовав материалы дела и дополнительно представленные доказательства,
арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
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11.07.2013 единственным акционером должника принято решение о
добровольной ликвидации ЗАО «ГлавЛенСтрой» и назначении ликвидатором общества
Давлятханова А.Р.
Установив в процедуре добровольной ликвидации факт недостаточности
имущества, ликвидатор обратился с настоящим заявлением в арбитражный суд.
Согласно пункту 1 статьи 224 Закона о банкротстве в случае, если стоимость
имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о
ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое
юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом. При этом как следует из содержания пункта 2 статьи 224
настоящего Федерального закона при обнаружении обстоятельств, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
В соответствии со статьей 225 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает
решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии
конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего. Наблюдение,
финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого
должника не применяются.
Из представленных документов усматривается, что должник имеет не
оспариваемую им задолженность перед кредиторами, которая составляет 104.358.098
руб. 64 коп.
Согласно материалам дела должник имеет имущество стоимостью 1.057.098 руб.
24 коп.
Дебиторская задолженность должника составляет 67.134.057 руб. 65 коп.
При указанных обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу, что размер
активов ЗАО «ГлавЛенСтрой» недостаточен для удовлетворения всех требований
кредиторов.
Согласно пункту 1 статьи 45 Закона о банкротстве при получении определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в котором
указана кандидатура арбитражного управляющего, заявленная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом которой является выбранный
арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о
соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 настоящего Федерального закона.
Некоммерческое партнерство арбитражных управляющих «Партнер» представило
арбитражному суду документы на арбитражного управляющего Бухарова Дмитрия
Юрьевича в ходе проверки, которых установлено соответствие данной кандидатуры
требования закона о банкротстве, в том числе: наличие у Бухарова Д.Ю. договора
страхования ответственности арбитражного управляющего, отсутствие судимости и
дисквалификации.
Таким образом, из представленных саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих материалов на данного кандидата, следует, что Бухаров Дмитрий
Юрьевич соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве и может
быть утвержден конкурсным управляющим должника.
В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном
объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей. Вознаграждение выплачивается арбитражному управляющему за счет
средств должника, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер
фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного
управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц.
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Руководствуясь статьями 224, 225 Федерального Закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
Арбитражный суд решил:
1. Признать Закрытое акционерное общество "ГлавЛенСтрой" (ОГРН
1107847074620; ИНН 7810581959) банкротом и открыть в отношении него конкурсное
производство сроком на шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого
должника.
2. Прекратить полномочия ликвидатора Закрытого акционерного общества
"ГлавЛенСтрой" (ОГРН 1107847074620; ИНН 7810581959).
Утвердить конкурсным управляющим Бухарова Дмитрия Юрьевича (ИНН
780419580631; почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург, а/я 263; член НП АУ
«Партнер»).
3. Утвердить конкурсному управляющему вознаграждение в размере 30000 рублей
в месяц.
4. Конкурсному управляющему:
принять меры для опубликования сведений о признании должника банкротом в
порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, доказательства
опубликования сведений представить арбитражному суду;
письменно уведомить о банкротстве должника всех известных ему кредиторов,
доказательства уведомления представить арбитражному суду;
по истечении срока конкурсного производства представить арбитражному суду за
10 дней до судебного заседания отчет о проделанной работе, ликвидационный баланс, а
также документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках
конкурсного производства.
5. Назначить к рассмотрению отчет конкурсного управляющего на 03 марта 2014
года на 14 час. 20 мин., в помещении Арбитражного суда Санкт – Петербурга и
Ленинградской области, по адресу: г. Санкт – Петербургу, Суворовский проспект 50/52,
зал 208.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Лущаев С.В.

