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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

Дело № А45-25624/2012

30 ноября 2012 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2012 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бродской М.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарём Кенником А.А., рассмотрев в
судебном заседании заявление ликвидируемого должника - общества с ограниченной
ответственностью

«Логистическая компания ЛТД» (ОГРН 1067746264442, ИНН

7723561593, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова д.36, офис 213) о
признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей: от должника – не явился,
извещён,
установил:
26.09.2012 ликвидируемый должник – общество с ограниченной ответственностью
«Логистическая компания ЛТД» (ОГРН 1067746264442, ИНН 7723561593, юридический
адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова д.36, офис 213) (далее общество, должник),
обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом), указывая на наличие не оспариваемой должником
просроченной свыше трех месяцев задолженности, а также в связи с отсутствием
возможности удовлетворить требования кредиторов.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным

настоящим

Кодексом,

с

особенностями,

установленными

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Особенности конкурсного производства ликвидируемого должника предусмотрены
главой XI Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 1 статьи 224 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в случае, если стоимость имущества
должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации,
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недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо
ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что при обнаружении обстоятельств,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
При этом ликвидация такого лица производится в порядке, предусмотренном
Законом о банкротстве.
Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной в
материалы дела, должник был зарегистрирован в качестве юридического лица 12.02.206, о
чём внесена запись об образовании юридического лица.
Согласно решению единственного участника общества от 24.08.2012 принято
решение о добровольной ликвидации должника по настоящему делу, назначен ликвидатор
должника.
Сообщение о принятии решения о ликвидации должника опубликовано в
«Вестнике Государственной Регистрации». Проведена инвентаризация расчётов с
кредиторами.
Ликвидатором должника представлен промежуточный ликвидационный баланс,
который также направлен в налоговый орган.
На дату составления промежуточного ликвидационного баланса (20.11.2012)
размер

кредиторской

задолженности

должника

составил

239 202

000

рублей,

долгосрочные заемные средства – 166 586 000 рублей, краткосрочные заемные средства –
7 694 000 рублей, дебиторская задолженность – 209 294 000 рублей, стоимость основных
средств – 11 608 000 рублей.
В материалы дела
ликвидации

должника,

представлены доказательства публикации сведений
представлены

доказательства

направления

о

кредиторам

уведомлений о ликвидации, а также сведения о кредиторах, заявивших свои требования.
Суд, рассмотрев заявление ликвидатора должника, оценивая соотношение суммы
требований к должнику и стоимости его имущества по данным бухгалтерской отчётности,
как необходимый признак банкротства ликвидируемого должника, приходит к выводу об
отсутствии возможности у должника полностью удовлетворить требования кредиторов в
полном объёме.
В связи с тем, что стоимости имущества должника недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидатором принято решение об обращении в
арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).
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Учитывая, что судом установлен факт принятия решения о ликвидации должника,
назначении ликвидатора, соблюдения требований о публикации сведений о ликвидации
юридического лица, ликвидация этого юридического лица проводится судом по
упрощенной процедуре конкурсного производства (пункт 1 статьи 225 Закона о
банкротстве)

с

утверждением

конкурсного

управляющего

по

нормам

данного

Федерального закона.
Отсутствие имущества, кроме дебиторской задолженности, как и наличие
кредиторской задолженности в заявленном размере подтверждены материалами дела.
Заявленная саморегулируемая организация ко дню рассмотрения дела представила
в арбитражный суд информацию о выбранной должником кандидатуре арбитражного
управляющего, о соответствии его требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) признано судом
обоснованным, подлежащим удовлетворению. Согласие на финансирование процедуры от
ликвидатора имеется.
Руководствуясь статьями 20.6, 45, 52, 53, частью 1 статьи 225 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской
области
РЕШИЛ:
1. Признать
ответственностью

ликвидируемого

должника

–

общество

с

ограниченной

«Логистическая компания ЛТД» (ОГРН 1067746264442, ИНН

7723561593, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова д.36, офис 213)
несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть
месяцев, до 29 мая 2013 года.
2. Утвердить конкурсным управляющим ликвидируемого должника Лебедева
Сергея

Викторовича,

который

является

членом

Некоммерческого

партнерства

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа (адрес для направления корреспонденции управляющему: 630091 г. Новосибирск,
ул. Достоевского, д. 12, офис 12).
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом,
прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.
Руководитель должника в течение трех дней обязан обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
исполняющему обязанности конкурсного управляющего (п. 2 ст. 126 Федерального закона
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«О несостоятельности (банкротстве)»), который осуществляет полномочия руководителя
должника и иных органов управления должника (п. 1 ст. 129 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
3. Конкурсному управляющему:
- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных статьёй
129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
- не позднее чем через десять дней направить для опубликования в порядке,
установленном статьёй 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (п. 1
ст. 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
4. Назначить

судебное

заседание

по

рассмотрению

отчёта

конкурсного

управляющего о результатах проведения конкурсного производства на 15 мая 2013 года
на 09 часов 30 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Новосибирской
области по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, кабинет №714 (телефон
помощника судьи 8 (383) 269-69-05; факс 8 (383) 269-68-80, телефон для получения
информации 8 (383) 269-69-90, 269-69-91).
5. Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд все сведения,
касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности.
В

отчете

конкурсного

управляющего

должны

содержаться

сведения:

о

сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации
имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника; о размере
денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных
поступлений; о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от
реализации имущества; о количестве и об общем размере требований о взыскании
задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; о
предпринятых мерах по обеспечению сохранности имущества должника, а также по
выявлению и истребованию имущества должника, находящегося во владении у третьих
лиц; о предпринятых мерах по признанию недействительными сделок должника, а также
по заявлению отказа от исполнения договоров должника; о ведении реестра требований
кредиторов с указанием общего размера требований кредиторов, включенных в реестр, и
отдельно - относительно каждой очереди; о количестве работников должника,
продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства, а также о
количестве уволенных (сокращенных) работников должника в ходе конкурсного
производства; о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах; о сумме расходов на проведение конкурсного производства с

5

А45-25624/2012

указанием их назначения; о привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства;
иные сведения о ходе конкурсного производства, состав которых определяется
конкурсным управляющим, а также требованиями собрания кредиторов (комитета
кредиторов) или арбитражного суда.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
статьёй 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть
обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный
апелляционный суд (г. Томск).
Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке
кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского
округа (г. Тюмень), при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного
суда

апелляционной

инстанции

или

суд

апелляционной

инстанции

отказал

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

М.В. Бродская

в

