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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

31 декабря 2013 года

Дело № А56-75795/2012

Резолютивная часть определения объявлена 20 декабря 2013 года. Полный текст
определения изготовлен 31 декабря 2013 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Голоузова О.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тишенковой
Н.А.
рассмотрев в судебном заседании дело
заявитель: ООО «Парадигма» (ИНН 7806409578, ОГРН 1097847113352, юридический адрес:
195027, Санкт-Петербург, пр.Большеохтинский, д.10, лит.А; почтовый адрес: 199004, 8-я
линия В.О., д.29, оф.41)
должник: ООО «СМК АЛЬТЕРНАТИВА» (ИНН 7810527648, ОГРН 1089847330044, адрес:
196128, Санкт-Петербург, Московский пр., д.155, лит.А, пом. 5-Н)
о несостоятельности (банкротстве),
при участии
-от заявителя: не явился, уведомлен,
-от должника: не явился, уведомлен, временного управляющего Кучерова Д.В., по паспорту,
-от иных лиц: не явились, уведомлены,

установил:
ООО «Парадигма» (далее - заявитель, кредитор) обратилось в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «СМК
АЛЬТЕРНАТИВА» (далее - должник, Общество) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
06.05.2013 в отношении ООО «СМК АЛЬТЕРНАТИВА» введена процедура наблюдения,
временным управляющим утвержден Кучеров Денис Владимирович.
Публикация указанных сведений осуществлена в газете «Коммерсантъ» №83 от
18.05.2013.
Рассмотрение дела о признании должника банкротом в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции было назначено на 01 августа 2013 года.
Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 24.06.2013 в связи с длительным отсутствием судьи Чернышевой
А.А. ввиду пребывания в отпуске и в соответствии со статьей 18 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дело №А56-75795/2012 передано для
рассмотрения в производство судье Голоузовой О.В.
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Определением от 04.07.2013 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области удовлетворил ходатайство временного управляющего, поручил
временному управляющему ООО
«СМК АЛЬТЕРНАТИВА» Кучерову Денису
Владимировичу отложить проведение первого собрания кредиторов ООО «СМК
АЛЬТЕРНАТИВА», определив его дату после рассмотрения требований кредиторов - ООО
«СК «Северо-Запад» и МИФНС России №23 по Санкт-Петербургу, предъявленных в
установленный законом срок.
Определениями от 01.08.2013, 26.09.2013 арбитражный суд отложил рассмотрение отчета
временного управляющего по итогам процедуры наблюдения и вопроса о признании
должника несостоятельным (банкротом) по ходатайству временного управляющего до
рассмотрения требований кредиторов, заявленных в 30-ти дневный срок, последним
определением на 21.11.2013.
Определением от 21.11.2013 арбитражный суд отложил рассмотрение отчета временного
управляющего по итогам процедуры наблюдения и вопроса о признании должника
несостоятельным (банкротом) на 19.12.2013 поскольку собрание кредиторов от 07.11.2013 не
состоялось, в связи, с чем кредиторами не было принято решение об открытии конкурсного
производства с учетом отсутствия имущества у должника и возбуждении дела о банкротстве
по заявлению кредитора, а также не разрешен вопрос дальнейшего финансирования
процедуры с учетом имеющегося имущества должника и возможности возврата имущества
путем обжалования сделок, заключенных должником.
Этим же определением суд обязал временного управляющего провести повторное
собрание кредиторов, поставить на обсуждение вопрос о финансировании дальнейшей
процедуры.
12.12.2013 в арбитражный суд поступило ходатайство временного управляющего об
открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства с приложением
дополнительных документов, а именно: отчет временного управляющего от 06.12.2013,
реестр требований кредитов, журнал регистрации участников собрания, бюллетени для
голосования, документы об уведомлении участников собрания и его месте и дате проведения,
финансовый анализ с приложениями, которые приобщены к материалам дела.
Представители заявителя, должника, уполномоченного органа и органа по контролю
(надзору) в заседание 19.12.2013 не явились. В связи с тем, что они уведомлены надлежащим
образом о заседании, на что указывают сведения органов связи, в силу п.3 ст.156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) дело
рассмотрено в их отсутствие.
Временный управляющий отчитался в проделанной работе, поддержал ходатайство о
признании должника банкротом и открытии в отношении него процедуры конкурсного
производства сроком на шесть месяцев.
Заслушав временного управляющего, рассмотрев материалы дела, объявил перерыв в
судебном заседании до 20.12.2013г. до 14 час. 30 мин. для представления саморегулируемой
организацией документов на кандидата в арбитражные управляющие, изъявившего согласие
быть утвержденным конкурсным управляющим должника, а также документы о соответствии
данной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
20.12.2013 судебное заседание объявлено продолженным после перерыва.
Временный управляющий представил документы, подтверждающие соответствие
арбитражного управляющего Кучерова Д.В. требованиям закона о банкротстве, которые
приобщены к материалам дела.
Изучив материалы дела, дополнительно представленные документы, заслушав отчет
временного управляющего, представителей лиц, участвующих в деле, суд установил
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии

3

А56-75795/2012

конкурсного производства принимается в случаях установления признаков банкротства
должника, предусмотренных статьей 3 Закона о банкротстве, при отсутствии оснований для
оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения
финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или
прекращения производства по делу о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства
и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были
быть исполнены.
В ходе процедуры наблюдения судом установлено наличие у должника просроченной
свыше трех месяцев задолженности, в реестр требований кредиторов должника на основании
определения арбитражного суда включено четыре требования кредиторов с общей суммой
требования 2 099 184,61 руб. из которых 1 750 209,92 руб. – основной долг; 348 974,69 руб. –
пени.
Указанные обязательства превышают 100 000 руб. и не исполнены должником в течении
трех месяцев с даты когда должно быть исполнено. Требования кредиторов первой и второй
очереди не установлены.
Анализ финансового состояния должника проведен временным управляющим за период с
2010 года по конец 01.01.2012 года на основании налоговой отчетности за указанный период.
По результатам анализа временным управляющим сделан вывод о том, что должник
обладает достаточным имуществом для покрытия судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему в процедуре наблюдения и последующих
процедурах.
При проверке наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
временным управляющим выявлена невозможность проверки наличия (отсутствия)
признаков преднамеренного банкротства должника, в связи с отсутствием документов,
необходимых для проведения проверки, признаки фиктивного банкротства отсутствуют.
Инвентаризация имущества должника не проводилась, балансовая стоимость имущества
составляет 29 279 тыс.руб. Оценка рыночной стоимости имущества не проводилась из-за
отсутствия объектов оценки.
Как следует из отчета временного управляющего должник хозяйственно-финансовую
деятельность не осуществляет, восстановление платежеспособности невозможно, однако у
должника достаточно средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему.
Доказательств погашения задолженности в процедуре наблюдения суду не представлено.
Таким образом, материалами дела не установлены и не представлены суду доказательства
того, что Должник способен удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, не исполненных
должником в течение более трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
При таких обстоятельствах, исходя из положений статей 3 пункт 2, 53 и 75 пункт 1
Закона о банкротстве, арбитражный суд признает наличие у должника признаков
несостоятельности (банкротства), что влечет принятие судом решения о признании его
банкротом, при том, что согласно отчету временного управляющего у должника имеются
активы, реализация которых возможна в полном объеме, в размере достаточном для
погашения расходов по делу о банкротстве.
В соответствии со статьей 53 Федерального закона Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 при установлении признаков
банкротства должника, суд вправе прекратить процедуру наблюдения и признать должника
несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство.
Согласно пункту 1 статьи 75 Федерального закона Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.2002 в случае, если иное не
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установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания
кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего
управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство
по делу о банкротстве.
Таким образом, по общему правилу, по результатам процедуры наблюдения суд при
наличии у должника признаков банкротства вводит ту процедуру банкротства, о введении
которой приняло решение собрание кредиторов.
Исключения установлены пунктами 2 и 3 статьи 75 Федерального закона Российской
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002.
Суду не представлены какие-либо доказательства наличия оснований для оставления
заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового
оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения
производства по делу о банкротстве.
На основе оценки материалов и обстоятельств дела, с учетом норм действующего
законодательства арбитражный суд считает возможным признать отношении ООО «СМК
АЛЬТЕРНАТИВА» банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство.
В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона при принятии решения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает
конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве
Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 45 Закона о банкротстве в случае получения протокола
собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая
организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов,
изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве.
Саморегулируемая организация НП «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Объединение», представила информацию о соответствии кандидатуры
конкурсного управляющего должника – Кучерова Дениса Владимировича требованиям,
предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве. Указанная мотивированная
информация обоснована документами, представленными в материалы дела, в подтверждение
соответствия кандидата требованиям Закона о банкротстве.
При таких обстоятельствах Кучеров Денис Владимирович может быть утвержден
конкурсным управляющим с фиксированной суммой ежемесячного вознаграждения в
размере 30 000 руб. за счет средств должника.
В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 №60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
ФЗ от 30.12.2008 №296-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ О несостоятельности (банкротстве)»
в судебном акте об утверждении арбитражного управляющего суд указывает фиксированную
сумму вознаграждения в соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, не
определяя при этом процентов.
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 28 Закона о банкротстве, за 10 дней до
судебного заседания представить в арбитражный суд доказательства публикации,
уведомления кредиторов, 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 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также
иные документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках конкурсного
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производства в соответствии с требованиями Закона о банкротстве и Постановления
Правительства РФ от 22.05.2003г. №299 «Об утверждении общих правил подготовки отчетов
(заключений) арбитражного управляющего».
С момента принятия настоящего решения наступают последствия, установленные статьей
126 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.2002.
Руководствуясь статьями 20, 20.2, 20.6, 52, 53, 75, 124, 126-127 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 180, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:
Прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «СМК АЛЬТЕРНАТИВА».
Признать Общество с ограниченной ответственностью «СМК АЛЬТЕРНАТИВА» (ИНН
7810527648, ОГРН 1089847330044) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении
должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим ООО «СМК АЛЬТЕРНАТИВА» Кучерова Дениса
Владимировича (ИНН890509060770, регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих 8791, адрес для направления корреспонденции: 196605,
Пушкин, а/я63), члена НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Объединение».
Назначить к рассмотрению отчет конкурсного управляющего на 19 июня 2014 года на
13 час. 00 мин., в помещении Арбитражного суда города Санкт–Петербурга и Ленинградской
области, по адресу: г. Санкт – Петербургу, Суворовский проспект 50/52, зал №208.
Конкурсному управляющему:
- принять меры к опубликованию сообщения о признании должника банкротом и
открытии в отношении него конкурсного производства;
- представить в Арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного
производства в соответствии с требованиями статьи 147 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Взыскать с ООО «СМК АЛЬТЕРНАТИВА» в пользу ООО «Парадигма» 4 000 (Четыре
тысячи) рублей расходов по государственной пошлине. Выдать исполнительный лист.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья

Голоузова О.В.

