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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

13 ноября 2013 года

Дело № А56-53639/2013

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Антипинской М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Зленко Л.В.
рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО "ТЛК УМИАТ" (ОГРН 1027804185408,
ИНН 78060560) о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии
- от ликвидатора: председатель ликвидационной комиссии Ульянов И.А., приказ № 3 от
14.08.2013г., паспорт
- от остальных: кандидат в арбитражные управляющие Кривонос Е.Н., паспорт

установил:
06.09.2013 в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
поступило заявление ООО «Кратер» о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО
"ТЛК УМИАТ" (ОГРН 1027804185408, ИНН 78060560).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 12.09.2013 указанное заявление оставлено без движения до 07.10.2013.
09.09.2013 в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
поступило заявление ЗАО "ТЛК УМИАТ"(ОГРН 1027804185408, ИНН 78060560) о
признании себя несостоятельным(банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 13.09.2013 заявление ЗАО "ТЛК УМИАТ" на основании пункта 8 статьи 42
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве) принято судом к производству в качестве заявления о вступлении в
дело № А56-53639/2013; кредитор уведомлен о том, что его заявление будет назначено к
рассмотрению после рассмотрения обоснованности заявления ООО «Кратер».
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 14.10.2013 заявление ООО «Кратер» о признании несостоятельным
(банкротом) ЗАО "ТЛК УМИАТ" возвращено заявителю.
В настоящем заседании рассматривается обоснованность заявления ЗАО «ТЛК
УМИАТ» о признании
должника несостоятельным (банкротом) по упрощенной
процедуре банкротства ликвидируемого должника в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 года №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).
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В судебное заседание обеспечил явку председатель ликвидационной комиссии.
Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и времени
рассмотрения дела, явку своих представителей не обеспечили, что в соответствии с
пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
не препятствует рассмотрению заявления.
Председатель ликвидационной комиссии дал пояснения о причинах обращения в
арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого общества банкротом,
поддержал заявленные требования в полном объеме.
Исследовав материалы дела и дополнительно представленные доказательства, а
также выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил
следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела ЗАО «ТЛК УМИАТ» зарегистрировано
Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга 22.07.1997г.
Сведения о ЗАО «ТЛК УМИАТ» внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц, юридическому лицу присвоен основной государственный
регистрационный номер 1027804185408, что подтверждено представленной в материалы
дела выпиской из ЕГРЮЛ от 13.08.2013г. № 107593А.
На заседании Совета директоров ЗАО «ТЛК УМИАТ» 05.07.2013 года принято
решение о добровольной ликвидации данного общества.
05.08.2013г. на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТЛК УМИАТ»
было принято решение о ликвидации должника в добровольном порядке, председателем
ликвидационной комиссии Общества назначен Ульянов И.А., что подтверждено
Протоколом собрания акционеров от 05.08.2013г.
В Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 13.08.2013
внесены записи о принятии решения о ликвидации Общества и о назначении
ликвидационной комиссии.
Из заявления должника, данных инвентаризации и данных промежуточного
ликвидационного баланса по состоянию на 14.08.2013г. следует, что обязательства,
неоспариваемые должником, составляют 92 441 000 руб.
По итогам инвентаризации, установлено, что у ЗАО «ТЛК УМИАТ» имеются
основные средства на сумму 251 019, 34 руб., дебиторская задолженность в размере
4 370 122, 63 руб., расчеты по налогам и сборам в размере 3 547 000 руб., денежные
средства на банковских счетах в размере 9 935, 21 руб.
Первичные документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности,
дебиторской задолженности и имущества должника, в материалы дела представлены.
При таких обстоятельствах и в силу пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» должник обязан обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом.
Согласно статье 224 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон 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 данным Федеральным законом.
В силу статьи 225 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает решение о
признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного
производства и утверждает конкурсного управляющего.
Приведенные судом обстоятельства свидетельствуют, что стоимость активов
ликвидируемого должника недостаточна для погашения кредиторской задолженности в
полном объеме в связи с чем, арбитражный суд считает возможным признать ЗАО «ТЛК
УМИАТ» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство по
упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев.
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НП СРО «Центральное Агентство Антикризисных Менеджеров» представлены
сведения о соответствии заявленной обществом кандидатуры арбитражного
управляющего Кривонос Елены Николаевны требованиям, предусмотренным статьями 20
и 20.2 Закона о банкротстве.
Размер вознаграждения конкурсному управляющему устанавливается в размере,
установленном статьей 20.6 Закона о банкротстве - 30.000 руб.
В связи с введением в отношении должника процедуры конкурсного производства
управляющему надлежит принять меры для опубликования сведений о признании
должника банкротом в порядке, установленном статьей 128 Закона о банкротстве,
представить в арбитражный суд доказательства публикации, ликвидационный баланс,
отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением документов,
подтверждающих продажу имущества должника, реестр требований кредиторов с
указанием размера погашенных требований кредиторов, документы, подтверждающие
погашение требований кредиторов, документ, подтверждающий представление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в
соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального
закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования», а также иные документальные
доказательства, свидетельствующие о работе в рамках конкурсного производства в
соответствии с требованиями Закона о банкротстве и Постановления Правительства РФ от
22.05.2003 №299 «Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего».
Руководствуясь статьями 20, 45, 124, 227, 228 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 167-170, 176, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
1. Заявление ЗАО "ТЛК УМИАТ" (ОГРН 1027804185408, ИНН 78060560) признать
обоснованным.
2. Признать ЗАО "ТЛК УМИАТ" (ОГРН 1027804185408, ИНН 78060560)
несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника процедуру банкротства конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком
на 6 месяцев.
3. Утвердить конкурсным управляющим должника Кривонос Елену Николаевну,
члена НП СРО «Центральное Агентство Антикризисных Менеджеров», ИНН
322402659662, регистрационный номер в СГРАУ: 13357, почтовый адрес: 243447,
Брянская область, Почепский район, поселок Озаренный, ул. Молодежная, д. 18,
с
ежемесячным вознаграждением 30 000 руб.
4. Прекратить полномочия ликвидатора ООО «ТЛК УМИАТ» по управлению и
распоряжению имуществом должника.
5. Конкурсному управляющему осуществлять свои полномочия в соответствии с
требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
По истечении срока конкурсного производства представить арбитражному суду
отчет о проделанной работе, ликвидационный баланс, а также документальные
доказательства, свидетельствующие о работе в рамках конкурсного производства, в
соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
и Постановления Правительства РФ от 22 мая 2003 года № 299 «Об утверждении общих
правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего».
6. Назначить к рассмотрению отчет конкурсного управляющего на 12 мая 2014
года на 11 час. 00 мин., в помещении Арбитражного суда Санкт – Петербурга и
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Ленинградской области, по адресу: г. Санкт – Петербург, Суворовский проспект 50/52, зал
113.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия
настоящего решения.
Информацию о движении дела Вы можете узнать на сайте www.spb.arbitr.ru
Судья

Антипинская М.В.

