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Арбитражный суд Свердловской области 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург  

14 октября 2017 года             Дело №А60-44988/2017  

 

 Резолютивная часть решения объявлена 10.10.2017 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе 

председательствующего  С.А.Сушковой,  при ведении протокола судебного 

заседания помощником судьи Н.В.Фроловой,  рассмотрел в судебном заседании 

дело по заявлению  ООО «Фирма «Строй Дом» о признании его 

несостоятельным (банкротом),  

при участии в судебном заседании  

от заявителя (должника) : Кузина Т.Н., представитель по доверенности от 

01.03.2017 , Кещян Е.С., учредитель, решение от 07.03.2017.  

 Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» в электронном виде поступили 

сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Е.Б., 

которые приобщены судом к материалам дела.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд 24.08.2017 поступило заявление ООО «Фирма 

«Строй Дом» (ИНН 6628015240, ОГРН 1086628000723) о признании его 

несостоятельным (банкротом) 

  Определением от 30.08.2017 заявление ООО «Фирма «Строй Дом» о 

признании его несостоятельным (банкротом) оставлено без движения до 

22.09.2017 

       На основании п. 1 ст. 225  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации   арбитражный суд принимает решение о признании 

ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

и утверждает конкурсного управляющего.  
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Согласно п. 5. ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ  "О 

несостоятельности (банкротстве)" в целях указания саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих в заявлении должника она 

определяется посредством случайного выбора в порядке, установленном 

регулирующим органом, при опубликовании уведомления об обращении в 

арбитражный суд с заявлением должника. 

           Случайной выборкой судом определена Ассоциация «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» для представления сведений о кандидатуре арбитражного 

управляющего. 

Определением суда от 19.09.2017 указанное заявление принято к 

производству и назначено судебное заседание по рассмотрению его 

обоснованности на 10.10.2017 года. 

 В судебном заседании представитель заявителя поддержала требования в 

полном объеме. 

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на то, что 

решением от 27.03.2017 учредителем  ООО «Фирма «Строй Дом» 

инициирована процедура добровольной ликвидации  ООО «Фирма «Строй 

Дом», ликвидатором назначена  Кузина Тамара Николаевна, о чем 

свидетельствует лист записи ЕГРЮЛ от 05.04.2017. 

Ликвидатором была проанализирована финансовая документация 

должника, по результатам анализа сделан вывод, о том, что стоимость 

имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. 

 По данным бухгалтерского учета на дату подачи заявления сумма 

кредиторской задолженности составляет 1713487,51 руб.,  сумма дебиторской 

задолженности составляет 24197 руб., убытки по балансу 1259000 руб., сумма 

собственных средств, которые числятся в активе – 447000 руб., списано по акту 

от 15.06.2017 неликвидного имущества на сумму 95443,57 руб. 

  Задолженность по заработной плате отсутствует. Возбужденные 

исполнительные производства в отношении должника отсутствуют. 

   Таким образом, из материалов дела следует, что размер требований 

кредиторов по денежным обязательствам превышает стоимость имущества 

должника, что позволяет определить наличие квалифицирующего признака - 

недостаточности стоимости имущества должника для удовлетворения 

требований всех кредиторов. 

В соответствии со ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, по решению суда 

может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов. 

В силу п. 1 ст. 224 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае, если стоимость имущества должника - юридического 

лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для 

удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо 
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ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

В п. 62 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что 

если в заседании арбитражного суда по проверке обоснованности требований 

заявителя к должнику установлено, что учредителями (участниками) либо 

органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными 

документами образована ликвидационная комиссия и стоимость имущества 

должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то к 

такому должнику судом применяется процедура банкротства ликвидируемого 

должника в порядке, предусмотренном параграфом 1 гл. 11 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая специальные положения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», для признания ликвидируемого должника 

несостоятельным (банкротом) суду достаточно установить факт 

недостаточности стоимости имущества должника для удовлетворения 

требований кредиторов.  

В силу ст. 225 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

в этом случае арбитражный суд принимает решение о признании 

ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

и утверждает конкурсного управляющего. При этом наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого 

должника не применяются. 

При таких обстоятельствах требование о признании  ООО «Фирма 

«Строй Дом»  несостоятельным (банкротом) заявлено обоснованно и подлежит 

удовлетворению на основании ст. 224 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) 

председатель ликвидационной комиссии в качестве саморегулируемой 

организации из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный 

управляющий указал Некоммерческое партнерство - Ассоциация 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 

 Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих»   представлена кандидатура 

арбитражного управляющего и информация о соответствии кандидатуры 

конкурсного управляющего   Тимофеевой Елены Богдановны требованиям ст. 

20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая, что согласно информации саморегулируемой организации  

вышеуказанная кандидатура арбитражного управляющего соответствует 

требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим Федеральным 
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законом «О несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает в качестве 

конкурсного управляющего должника    Тимофееву Елену Богдановну. 

Размер фиксированного вознаграждения,  выплачиваемого конкурсному 

управляющему в деле о банкротстве, составляет тридцать тысяч рублей в месяц 

и выплачивается в соответствии со ст. 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».   

Руководствуясь ст. 167 – 170, 223 - 225 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации РФ, ст. 124,  126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать ликвидируемого должника ООО «Фирма «Строй Дом» 

(ИНН 6628015240, ОГРН 1086628000723)  несостоятельным (банкротом) и 

открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

2. Утвердить конкурсным управляющим Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 666004201722, члена Ассоциации «МСО ПАУ». 

3. Установить вознаграждение конкурсному управляющему         в 

период конкурсного производства   в размере 30000 руб. ежемесячно     за счет 

имущества должника.  

4. Обязать           завершить процедуру конкурсного производства в 

срок до  10.04.2018  года и представить арбитражному суду отчет о результатах 

проведения конкурсного производства.  

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего должника на 09.04.2018 на 09 часов 50 минут, в 

помещении Арбитражного суда Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, 4, зал 303. 

6. Обязать конкурсного управляющего не позднее десяти дней с даты 

утверждения  произвести опубликование сведений о признании должника ООО 

«Фирма «Строй Дом» (ИНН 6628015240, ОГРН 1086628000723)        

несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, 

доказательства публикации незамедлительно представить арбитражному суду. 

7. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

предусмотренные ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», в том числе: 

- прекращается исполнение по исполнительных документам, в том числе 

по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных 

процедур банкротства, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

- исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему в порядке, установленном федеральным законом; 
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- снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника. 

8. Разногласия,  заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц.  

9. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                              С.А.Сушкова 

 

 
  

  


