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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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   (адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31) 

                                                  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           
город Москва                                                                                            Дело № А40-110914/16- 

                                                                                                                                            124-167Б 
 

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2016 года 

Решение в полном объеме изготовлено   07 ноября 2016 года                                                 

 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего Кравченко Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Провоторовой С.А., 

           с участием  представителей кредитора, ликвидатора должника и ПАО "Банк Финансовая 

Корпорация Открытие",   

           рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "Компарекс" о признании АО 

"Информационно-вычислительный центр Мосстроя" несостоятельным(банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, 

 

                                                                         У С Т А Н О В И Л : 

 
Определением от 06.06.16г. принято к производству  заявление ООО "Компарекс" о признании 

АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" несостоятельным(банкротом), после 

чего как заявления о вступлении в дело о банкротстве должника приняты заявления ООО "ГС 

Эксплуатация" и  ПАО "Банк Финансовая Корпорация Открытие", определением от 01.09.16г. 

заявление ООО "Компарекс" оставлено без рассмотрения, в связи с чем в соответствии с п.8 

ст.42 ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" был назначен к рассмотрению вопрос по 

проверке обоснованности заявления ООО "ГС Эксплуатация" о банкротстве должника, 

определением от 30.09.16г. удовлетворено заявление ООО "ГС Эксплуатация" о применении в 

отношении  АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" упрощенной процедуры 

банкротства ликвидируемого должника, в связи с чем в настоящем судебном заседании дело о 

банкротстве АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" назначено к 

рассмотрению по существу.  
В судебном заседании представитель ООО "ГС Эксплуатация" поддержал доводы 

уточненного заявления, ссылаясь на наличие у должника неисполненных денежных 

обязательств перед  ООО "ГС Эксплуатация" в размере 2.094.170 руб. 64 коп.  долга, которые 

установлены вступившим в законную силу судебным решением. 

 Представитель ликвидатора должника в судебном заседании обоснованности заявления 

ООО "ГС Эксплуатация" не оспаривал, заявил об отсутствии у АО "Информационно-

вычислительный центр Мосстроя" имущества, стоимость которого позволила бы в ходе 

ликвидации удовлетворить в полном объеме неисполненные денежные обязательства перед его 

кредиторами. 

 Учитывая бесспорно установленный факт наличия у АО "Информационно-

вычислительный центр Мосстроя" неисполненных обязательств перед  ООО "ГС 

Эксплуатация", а равно наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих 

нахождение АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" в стадии ликвидации, 

арбитражный суд признает установленным наличие оснований для признания АО 

"Информационно-вычислительный центр Мосстроя" несостоятельным(банкротом) и об 
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открытии в отношении него конкурсного производства по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника. 

Поскольку обоснованность требований ООО "ГС Эксплуатация" к должнику 

установлена вступившим в законную силу судебным решением, с учетом положений ст.134 ФЗ 

"О несостоятельности(банкротстве)" требования кредитора подлежат включению в третью 

очередь удовлетворения реестра требований кредиторов АО "Информационно-вычислительный 

центр Мосстроя". 

В соответствии с уточненным заявлением кредитора и ст.45 ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)» Ассоциацией "МСОПАУ" представлена информация о 

соответствии Ангелова А.В. требованиям ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)», в связи с 

чем арбитражный  суд признает необходимым утвердить Ангелова А.В. конкурсным 

управляющим должника. 

                На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.20, 32, 45, 124, 224-225 ФЗ РФ «О 

несостоятельности(банкротстве)»,  ст.ст. 9,16, 64, 65, 67, 68, 71, 75,123,156, 167-170, 176, 223 

АПК РФ, арбитражный суд 

 

                                                                       Р Е Ш И Л : 

 

Признать АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" (ОГРН 

1027739250076, ИНН 7730014619) несостоятельным(банкротом). 

Открыть в отношении АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя"  

конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 

шесть месяцев. 

          Утвердить конкурсным управляющим АО "Информационно-вычислительный центр 

Мосстроя" члена Ассоциации "МСОПАУ" АНГЕЛОВА Александра Валерьевича,  ИНН 

5043044556048, регистрационный номер в  реестре арбитражных управляющих Ассоциации 

"МСОПАУ" 426. 

            Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов АО 

"Информационно-вычислительный центр Мосстроя" требования ООО "ГС Эксплуатация" в 

размере 2.094.170 руб. 64 коп. долга. 

             Взыскать с Акционерного общества "Информационно-вычислительный центр 

Мосстроя"  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГС Эксплуатация" расходы 

по уплате государственной пошлины в размере 6.000 руб. 

          Прекратить полномочия  ликвидатора АО "Информационно-вычислительный центр 

Мосстроя",  иных органов управления должника, за исключением полномочий органов 

управления должника, уполномоченных в соответствии  с учредительными документами 

принимать решения о заключении крупных сделок, принимать решения о заключении 

соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими 

лицами для исполнения обязательств должника. 

Обязать ликвидатора и органы управления АО "Информационно-вычислительный 

центр Мосстроя"  в трехдневный срок передать конкурсному управляющему Ангелову А.В. 

бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности 

должника. 

Обязать конкурсного управляющего представить в суд доказательства опубликования 

сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

(незамедлительно после опубликования). 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего АО "Информационно-вычислительный центр Мосстроя" на 25 апреля 2017 

года на 09 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда г.Москвы по адресу: 115191, 

г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал № 9010, 9-й этаж. 

Конкурсному управляющему – в срок до 18.04.17г. обеспечить представление в 

арбитражный суд на бумажных носителях письменного отчета о проделанной работе с 

приложением подлинных документов, подтверждающих изложенные в отчете сведения. 

           Решение о признании должника банкротом может быть обжаловано в месячный срок, а в 

части утверждения конкурсного управляющего должника – в десятидневный срок в Девятый 

Арбитражный апелляционный суд. 

 

Председательствующий:                                                                    Кравченко Е.В. 

 


