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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Чебоксары
06 февраля 2015 года

Дело № А79-10813/2014

Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в составе:
судьи Ортиковой А.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Смирновой Н.В.,
рассмотрев в заседании суда дело по заявлению
муниципального унитарного предприятия "Городок", Россия, г.Мариинский-Посад,
Чувашская Республика, ИНН 2111008200, ОГРН 1102135000373,
о признании его несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника
при участии:
от МУП "Городок" – ликвидатора Марковниной Е.В., Иванова Е.В. по
доверенности от 21.01.2015,
от Администрации Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской
Республики – Тимофеева А.В. по доверенности от 31.12.2014 № 257,
от ФНС России – Яковлевой С.Н. по доверенности от 12.01.2015 № 13-39/183,

установил:
ликвидатор муниципального унитарного предприятия "Городок" (далее –
должник, МУП "Городок") Марковникова Е.В. обратилась в суд с заявлением о
признании МУП "Городок" несостоятельным (банкротом) по упрощенной
процедуре ликвидируемого должника.
В обоснование заявления указано, что постановлением от 11.12.2014 № 344
учредителем предприятия – Администрацией Мариинско-Посадского городского
поселения Чувашской Республики принято решение о ликвидации МУП "Городок"
и назначении ликвидатора. По состоянию на 24.12.2014 задолженность
предприятия составляет 7 224 804 руб. 55 коп. Задолженность подтверждается
вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Чувашской
Республики от 19.03.2014 по делу № А79-245/2014, от 09.04.2014 по делу
№ А79-905/2014, от 06.05.2014 по делу № А79-1036/2014, от 22.05.2014 по делу
№ А79-3166/2014, от 15.10.2014 по делу № А79-4144/2014, от 17.10.2014 по делу
№ А79-6370/2014, от 14.11.2014 по делу № А79-8626/2014. У должника имеется
имущество стоимостью 337 409 руб. 80 коп., дебиторская задолженность в размере
1 797 740 руб., денежные средства в размере 8 000 руб. Имущества должника
недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов.

2

А79-10813/2014

Сообщение о ликвидации предприятия опубликовано в Вестнике
государственной регистрации от 21.01.2015 № 2(514).
В судебном заседании представитель должника поддержал требования по
основаниям, изложенным в заявлении и пояснении. Указал, что по состоянию на
06.02.2015 задолженность предприятия составляет 8 205 360 руб. 34 коп., в том
числе 8 061 515 руб. 68 коп. долга, 64 746 руб. 20 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами. Задолженность в размере 7 873 331 руб. 19 коп. не
погашается свыше трех месяцев. Основная кредиторская задолженность
образовалась
за
потребленную
электрическую
энергию
перед
ресурсоснабжающими организациями и в связи ненадлежащим исполнением
обязательств по договору аренды муниципального имущества. Пояснил, что
производственно-хозяйственную деятельность предприятие не осуществляет.
Балансовая стоимость имущества составляет 2 142 000 руб., в том числе
337 409 руб. 80 коп. запасов, 1 797 740 руб. дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность состоит из задолженности населения и юридических
лиц по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению. В ходе мероприятий по
ликвидации предприятия ликвидатором установлено, что имущества должника
достаточно для проведения процедуры банкротства, однако недостаточно для
полного удовлетворения требований кредиторов. Представил промежуточный
ликвидационный баланс, просил признать МУП "Городок" несостоятельным
(банкротом) как ликвидируемого должника.
Ликвидатор должника поддержал заявление, просил удовлетворить.
Представитель
Администрации
просил
удовлетворить
заявление
предприятия. Пояснил, что предприятие фактически деятельность не ведет;
имущество, необходимое для оказания услуг передано иному лицу по результатам
конкурса. Решением от 25.11.2014 № С-67/07 Собрание депутатов МариинскоПосадского городского поселения ЧР рекомендовало Администрации провести
мероприятия по ликвидации МУП "Городок". При недостаточности имущества
должника для возмещения расходов на процедуру банкротства, гарантировал
возмещение указанных расходов в рамках действующего законодательства.
Представитель ФНС России в судебном заседании просил заявление
удовлетворить, признать МУП "Городок" банкротом и открыть процедуру
конкурсного производства. Пояснил, что по данным МРИ ФНС № 5 по ЧР за
предприятием числится задолженность по обязательным платежам в размере
390 857 руб. 27 коп., в том числе просроченная более трех месяцев – в размере
213 233 руб. 52 коп.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о
времени и месте судебного заседания, в судебное заседание представителей не
направили, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствие лиц, не
явившихся в судебное заседание.
Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав и оценив письменные
материалы дела, суд считает необходимым признать должника банкротом по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
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соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Согласно статье 224 Закона о банкротстве, в случае, если стоимость
имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято
решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов,
такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.
Статья 225 Закона о банкротстве предусматривает, что арбитражный суд
принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об
открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего.
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при
банкротстве ликвидируемого должника не применяются.
Статьи 224 - 226 Закона о банкротстве, регулирующие особенности
банкротства ликвидируемого должника, не возлагают на должника обязанность по
представлению суду доказательств соблюдения требований статей 62, 63
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что муниципальное унитарное предприятие
"Городок" зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике
06.09.2010, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись за основным государственным регистрационным номером 1102135000373.
Постановлением Администрации Мариинско-Посадского городского
поселения Чувашской Республики от 11.12.2014 № 344 принято решение о
ликвидации МУП "Городок", назначен ликвидатор Марковнина Е.В., о чем в
Вестнике государственной регистрации от 21.01.2015 № 2(514) опубликовано
соответствующее объявление.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических,
МУП "Городок" находится в стадии ликвидации.
Представленными в материалы дела документами подтверждается, что по
состоянию на день судебного заседания кредиторская задолженность предприятия,
просроченная свыше трех месяцев, составляет 7 873 331 руб. 19 коп.
Согласно сведениям ФНС России у МУП "Городок" имеется задолженность
по обязательным платежам в размере 390 857 руб. 27 коп., в том числе
просроченная более трех месяцев – в размере 213 233 руб. 52 коп.
В соответствии со сведениями, отраженными в представленном
промежуточном ликвидационном балансе, по состоянию на 01.02.2015 балансовая
стоимость имущества предприятия составляет 2 142 тыс. руб., в том числе
337 тыс. руб. запасов, 1 797 тыс. руб. дебиторской задолженности.
Таким образом, задолженность МУП "Городок" перед кредиторами
значительно превышает стоимость имущества предприятия. Указанное имущество
достаточно для возмещения судебных расходов по проведению процедур
банкротства, однако недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов
в полном размере.
Должник производственно-хозяйственную деятельность не ведет.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что должник не
исполнил и фактически не способен удовлетворить требования кредиторов в
полном
объеме
в
установленные
законом
сроки;
восстановление
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платежеспособности должника при сложившихся обстоятельствах в настоящее
время невозможно.
Поскольку МУП "Городок" обладает признаками ликвидируемого должника,
учитывая принятие 11.12.2014 учредителем должника решение о ликвидации и
назначении ликвидатора, в соответствии со статьями 52, 53, 224 и 225
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении
предприятия подлежит применению упрощенная процедура банкротства,
МУП "Городок" следует признать банкротом как ликвидируемого должника.
Представленная
некоммерческим
партнерством
«Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» кандидатура Езюкова
Константина Петровича соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В порядке статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
конкурсным
управляющим
должника
суд
утверждает
представленную кандидатуру Езюкова Константина Петровича.
Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения конкурсного управляющего
подлежит утверждению в размере 30 тыс. руб. в месяц за счет имущества
должника.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины суд относит
на должника.
Руководствуясь статьями 32, 53, 124 - 127, 224 и 225 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 – 170 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Заявление ликвидируемого должника МУП "Городок" удовлетворить.
Муниципальное унитарное предприятие "Городок" (ИНН 2111008200,
ОГРН 1102135000373), Чувашская Республика, г.Мариинский-Посад, признать
несостоятельным (банкротом).
Открыть в МУП "Городок" упрощенную процедуру конкурсного
производства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев до 06 августа
2015 года.
Конкурсным управляющим должником МУП "Городок" утвердить Езюкова
Константина Петровича, ИНН 212706732273, члена некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих 44, почтовый адрес для направления корреспонденции: 428000,
Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гражданская, дом 62/1, кв. 336.
Полномочия ликвидатора МУП "Городок" Марковниной Е.В. прекратить.
Утвердить
фиксированную
сумму
вознаграждения
конкурсного
управляющего должником МУП "Городок" в размере 30 (Тридцати) тысяч рублей
в месяц за счет имущества должника.
Конкурсному управляющему опубликовать сведения о признании МУП
"Городок" банкротом и открытии конкурсного производства, доказательство
публикации представить суду, исполнить иные обязанности, установленные
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Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». После завершения
расчетов с кредиторами представить суду отчет о результатах проведения
конкурсного производства.
Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в
Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской
Республики - Чувашии в течение месяца со дня его принятия.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд
Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления
его в законную силу.
Судья

А.Н. Ортикова

