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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Томск
27 сентября 2010 г.
Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2010 г.
Решение в полном объеме изготовлено 27 сентября 2010 г.

Дело № А67-5642/2010

Арбитражный суд Томской области
в составе председательствующего Ю.В. Цыбульского,
судей: Ю.В. Сомова, В.Г. Маргулиса,
при ведении протокола судебного заседания председательствующим,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ликвидатора Общества с ограниченной
ответственностью «Международные оптовые сети «РОС» о признании ликвидируемого
должника ООО «Международные оптовые сети «РОС» несостоятельным (банкротом),
ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ:
от должника – ликвидатор Бынков К.А. на основании протокола от 17.05.2010 г.,
Нестеров С.А. (паспорт 69 01 247533),
от уполномоченного органа – Николаева О.В. по доверенности от 18.11.2009 г. (не
допущена),
от саморегулируемой организации – не явился (извещен),
УСТАНОВИЛ:
26.08.2010 года в Арбитражный суд Томской области поступило заявление ликвидатора
Общества с ограниченной ответственностью «Международные оптовые сети «РОС»
(сокращенное наименование – ООО «Международные оптовые сети «РОС», ОГРН
1067017102833, ИНН 7020001397, адрес (место нахождения) в Российской Федерации:
634057,Томская обл., г. Томск, пр-т Мира, д. 46, офис 401) о признании его несостоятельным
(банкротом) и введении в отношении должника, процедуры банкротства – конкурсного
производства, ликвидатор просит утвердить в качестве кандидатуры конкурсного
управляющего Бирулю Николая Брониславовича, являющегося членом саморегулируемой
организации арбитражных управляющих – Некоммерческого партнерства «Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (адрес
филиала: 121069, г. Москва, пер. Столичный, д. 6, стр. 2, офис 100).
Определением от 02.09.2010 г. заявление ликвидатора принято к производству, судебное
заседание по проверке обоснованности заявления должника назначено на «24» сентября 2010
г. в «13» час. «30» мин.
Саморегулируемая организация в судебное заседание представителей не направила, отзыв
не представила.
Судебное заседание проводится по правилам п. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие
представителей саморегулируемой организации.
Ликвидатор в судебном заседании заявление о признании должника банкротом по
упрощенной процедуре ликвидируемого должника поддержал, просил ввести в отношении
должника конкурсное производство.
Суд, заслушав ликвидатора, исследовав материалы дела, считает, что заявление
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ликвидатора ООО «Международные оптовые сети «РОС» о признании должника
несостоятельным (банкротом) подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с Уставом основной целью деятельности ООО «Международные оптовые
сети «РОС» являлась оптовая и розничная торговля, исследование коньюктуры рынка,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Решением общего собрания участников ООО «Международные оптовые сети «РОС» от
17.05.2010 г. принято решение о ликвидации ООО «Международные оптовые сети «РОС»,
назначение ликвидатора Бынков К.А.
24 мая 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о
принятии решения о ликвидации общества, о формировании ликвидационной комиссии,
назначении ликвидатора должника за государственными регистрационными номерами:
2107017195790 и 2107017195822.
В процессе проведения процедуры ликвидации ООО «Международные оптовые сети
«РОС» было установлено, что общая сумма задолженности по денежным обязательствам
перед поставщиками на день обращения в суд составляет 87 380 тыс. руб., которые включены
ликвидатором в реестр требований кредиторов должника. Денежных средств, имущества ООО
«Международные оптовые сети «РОС» недостаточно для удовлетворения всех требований
кредиторов и должник не имеет возможности осуществлять хозяйственную деятельность,
доход от которой мог бы служить источником расчетов с кредиторами.
Согласно ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в случае, если стоимость
имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о
ликвидации, недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое
лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. При
обнаружении указанных обстоятельств, ликвидационная комиссия обязана обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
В соответствии со ст.ст. 124 и 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции
Федерального закона от 30.12.2008г. №296-ФЗ), арбитражный суд принимает решение о
признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
утверждении конкурсного управляющего. Конкурсное производство вводится на срок до
шести месяцев.
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве
ликвидируемого должника не применяются.
В судебном заседании установлена неспособность должника погасить задолженность по
денежным обязательствам из-за недостаточности имущества, что является основанием, при
наличии решения о ликвидации, для признания должника банкротом по упрощенной
процедуре ликвидируемого должника.
С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что заявление ликвидатора ООО
«Международные оптовые сети «РОС» о признании несостоятельным (банкротом) подлежит
удовлетворению, в отношении ООО «Международные оптовые сети «РОС» подлежит
введению процедура банкротства - конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
В соответствии с п.1 ст. 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции ФЗ от
30.12.2008г. № 296-ФЗ) при принятии решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего
в порядке, предусмотренном ст. 45 настоящего Федерального закона, и размер вознаграждения
конкурсному управляющему.
Федеральным законом от 30.12.2008г. №296 – ФЗ в статью 45 Закона были внесены
изменения.
Согласно пп.1, 4 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при
получении определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола
собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является
выбранный арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о
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соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
настоящего Федерального закона.
Заявленная саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений об арбитражных управляющих.
В силу п.5 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по
результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или
кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего, соответствующего таким требованиям.
При обращении в арбитражный суд ликвидатор ООО «Международные оптовые сети
«РОС» просил утвердить конкурсным управляющим Бирулю Николая Брониславовича,
являющегося
членом
НП
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных арбитражных управляющих».
20 сентября 2010 г. в Арбитражный суд Томской области заявленной саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих представлена информация по кандидатуре
арбитражного управляющего Бирулю Николая Брониславовича.
Рассмотрев представленные Некоммерческим партнерством
«Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» сведения по
кандидатуре Бирули Н.Б., суд пришел к выводу, что последний отвечает требованиям статей
ст.ст.20, 20.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (в редакции ФЗ от 30.12.08 №296-ФЗ), Бируля Н.Б. подлежит утверждению в
качестве конкурсного управляющего ООО «Международные оптовые сети «РОС».
В соответствии с положениями ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) (в редакции ФЗ от 30.12.2008г. № 296-ФЗ) вознаграждение в
деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной
суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет
для конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц.
Таким образом, арбитражному управляющему Бируле Н.Б. подлежит утверждению
фиксированная часть вознаграждения в размере 30 000 руб. в месяц, за счет имущества
должника.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 6, 20, 20.6, 45, 127, 224 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 169-175, 223
АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать ликвидируемого должника - Общество с ограниченной ответственностью
«Международные оптовые сети «РОС» (сокращенное наименование – ООО «Международные
оптовые сети «РОС», ОГРН 1067017102833, ИНН 7020001397, адрес (место нахождения) в
Российской Федерации: 634057,Томская обл., г. Томск, пр-т Мира, д. 46, офис 401)
несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него конкурсное производство сроком на
6 месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью
«Международные оптовые сети «РОС» Бирулю Николая Брониславовича с вознаграждением в
размере 30 000 рублей в месяц.
Обязать ликвидатора ООО «Международные оптовые сети «РОС» в трехдневный срок со
дня утверждения конкурсного управляющего передать конкурсному управляющему
бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности
должника.
Конкурсному управляющему не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения
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направить для опубликования сведения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства, сведения о публикации представить в материалы дела №А675642/2010.
Обязать конкурсного управляющего представить в арбитражный суд документы о
проведении процедуры конкурсного производства и отчет, выполненный в соответствии с
требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих правил подготовки отчетов
(заключений) арбитражного управляющего» от 22 мая 2003 г. № 299.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой
арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.
Председательствующий

Ю.В. Цыбульский

Судьи

Ю.В. Сомов
В.Г. Маргулис

