696/2011-400071(1)

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

30 ноября 2011 года

Дело № А56-25741/2011

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2011 года.
Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2011 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
Председательствующего Антипинской М.В.,
Судей Казарян К.Г., Литвинаса А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Иваньковой Е.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Строительная компания
«Свая» к «БалтСтройКомплект», ОГРН 1067847804408, ИНН 7839332377,
о несостоятельности (банкротстве)
при участии
- от заявителя: представитель Петриди Н.А., доверенность от 02.02.2011г., паспорт
- от должника: не явился (уведомлен)
- от остальных: временный управляющий Ермакова В.В., паспорт, представитель ФНС
Бортник О.С., доверенность от 31.08.2011г., удост. 423576

установил:
ООО «Строительная компания «Свая» обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО
"БалтСтройКомплект", ОГРН 1067847804408, ИНН 7839332377, несостоятельным
(банкротом).
Определением от 27.07.2011 в отношении должника введена процедура наблюдения,
временным управляющим утверждена Ермакова Виктория Витальевна, рассмотрение
отчета временного управляющего назначено на 07.11.2011.
Судебное заседание 07.11.2011г. было отложено на 28.11.2011г. по ходатайству
временного управляющего для проведения первого собрания кредиторов.
В настоящем судебном заседании рассматриваются результаты процедуры
наблюдения, отчет временного управляющего, возможность перехода к следующей
процедуре банкротства.
В порядке статьи 18 Арбитражного процессуального Кодекса РФ произведена смена
состава суда: судья Новоселова В.Л. заменена на судью Казарян К.Г.
Суду представлены: отчет временного управляющего, протокол собрания
кредиторов от 16.11.2011, реестр требований кредиторов, бюллетени для голосования,
доказательства уведомления о собрании, копия публикации о введении процедуры
наблюдения, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии
(отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, ходатайство о

2

А56-25741/2011

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении
ООО «БалтСтройКомплект».
Временный управляющий поддержал заявленное ходатайство.
Должник, извещенный надлежащим образом, своих представителей в суд не
направил, какого-либо мнения по вопросу перехода к следующей процедуре банкротства
суду не представил, в связи с чем суд, руководствуясь положениями статьи 156
Арбитражного процессуального Кодекса РФ, рассмотрел дело в отсутствие должника.
Представители кредиторов и ФНС, присутствовавшие в судебном заседании, не
возражали против перехода к процедуре конкурсного производства.
Рассмотрев и оценив материалы дела, дополнительно представленные материалы,
заслушав отчет временного управляющего, суд установил:
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
27.07.2011г. в отношении ООО «БалтСтройКомплект» введена процедура наблюдения,
временным управляющим назначена Ермакова В.В.
Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения
осуществлена временным управляющим в газете «Коммерсантъ» от 27.08.2011 № 159.
Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, на дату
проведения первого собрания кредиторов составило 2, общая сумма требований
кредиторов 5 441 000 руб.
Из отчета временного управляющего следует, что ООО «БалтСтройКомплект»
является
неплатежеспособным
и
не
имеет
возможности
восстановить
платежеспособность, в результате анализа финансового состояния должника признаки
преднамеренного банкротства не выявлены.
С целью обнаружения имущества должника временным управляющим были
направлены запросы в регистрирующие органы, копии ответов которых переданы в
материалы дела. Из ответов регистрирующих органов следует, что недвижимым
имуществом, транспортными средствами, должник не располагает. В то же время в
собственности должника находится автомобильный кран, стоимость которого, по
утверждению временного управляющего составляет 1 590 000 руб.
Дебиторской задолженностью, денежными средствами должник не располагает.
Кредитором-заявителем, ООО «Строительная компания «Свая», в материалы дела
представлено гарантийное письмо о возмещении расходов на процедуру банкротства
должника.
Временный управляющий считает, что в отношении должника должна быть открыта
процедура конкурсного производства, о чем он ходатайствовал перед собранием
кредиторов. Указанные выводы временного управляющего подтверждены материалами
дела, а именно:
Финансовый анализ должника был проведен на основании результатов
инвентаризации, учредительных документов, протоколов собраний участников,
бухгалтерской и налоговой отчетности, согласно которому:
утрата платежеспособности произошла вследствие неэффективной финансовой и
экономической деятельности предприятия;
предприятие на момент проведения финансового анализа находится в
неустойчивом финансовом состоянии;
восстановить платежеспособность – невозможно;
имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражному управляющему;
Собрание кредиторов, состоявшееся
16.11.2011, проведено временным
управляющим с соблюдением требований Закона о банкротстве, в нем приняли участие 2
кредитора с общей суммой заявленных требований 5 393 000 руб. (основной долг), что
составляет 100% от общей суммы кредиторской задолженности.
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Собрание кредиторов согласилось с выводами временного управляющего об
отсутствии возможности восстановления платежеспособности должника и об обращении
с ходатайством в арбитражный суд о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства.
Таким образом, следует признать, что в ходе наблюдения подтверждено наличие у
должника
признаков
банкротства, предусмотренных статьями 3 и 6 Закона о
банкротстве.
В соответствии со статьями 75, 51, 52, 53, 124, 126 Закона о банкротстве при
установлении признаков банкротства должника и наличия решения собрания кредиторов
об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом суд прекращает
процедуру наблюдения, признает должника несостоятельным (банкротом) и открывает
конкурсное производство.
При этом первым собранием кредиторов должника принято решение по вопросу
повестки дня об избрании конкурсным управляющим должника Ермаковой Виктории
Витальевны.
Размер вознаграждения конкурсному управляющему устанавливается в размере
30000 руб. ежемесячно за счет имущества должника, определенном пунктом 1 статьей
20.6 Федерального закона №296-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь статьями 45, 53, 124-128 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
Арбитражный суд

решил:
1.Прекратить процедуру наблюдения в отношении
Общества с ограниченной
ответственностью «БалтСтройКомплект».
2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройКомплект»,
ОГРН 1067847804408, ИНН 7839332377, несостоятельным (банкротом) и открыть в
отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
2. Утвердить
конкурсным управляющим Ермакову Викторию Витальевну с
установлением фиксированного ежемесячного вознаграждения в размере 30 000 руб. в
соответствии с действующим законодательством о банкротстве.
3. Прекратить полномочия руководителя должника по распоряжению и управлению
имуществом должника.
4. Конкурсному управляющему по истечении срока конкурсного производства
представить Арбитражному суду отчет о результатах проведения конкурсного
производства.
5. Назначить к рассмотрению отчет конкурсного управляющего на 28 мая 2012г.
на 10 час. 20 мин. в помещении суд по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский
проспект, д. 50/52, зал 113.
6. Взыскать с ООО «БалтСтройКомплект» в пользу ООО «Строительная компания
«Свая» 4000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия Решения.
Председательствующий

Антипинская М.В.

Судьи

Казарян К.Г.
Литвинас А.А.

