
 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства 

город Челябинск  

 

22 августа 2018 года                                       Дело №А76-20897/2018 

 

Резолютивная часть решения оглашена 15.08.2018 

Решение в полном объеме изготовлено 21.08.2018 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Воронов В.П., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шишкиной К.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

заявление закрытого акционерного общества «Южуралавтобан» (ИНН 

7445011899, ОГРН 1027402169552) о признании его несостоятельным 

(банкротом) 

при участии в судебном заседании: 

представителя должника Зарипова К.К., личность установлена по паспорту, 

доверенность от 09.01.2018 

 представителя должника Галимзяновой Л.В, личность установлена по 

паспорту, доверенность от 10.08.2018 

представителя должника Анеликовой Е.Н, личность установлена по паспорту, 

доверенность от 10.01.2018. 

слушатель Безбородова В.В., личность установлена по паспорту. 

слушатель Дорохов А.В., личность установлена по паспорту. 

слушатель Тепляков Э.А., личность установлена по паспорту. 

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «Южуралавтобан» (далее – ЗАО 

«Южуралавтобан») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением, в котором заявитель просит:  

- признать ликвидируемого должника ЗАО «Южуралавтобан» 

несостоятельным (банкротом);  

- ввести в отношении ликвидируемого должника ЗАО «Южуралавтобан» 

процедуру конкурсное производство. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 
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РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Требования, предъявляемые к подаче заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), предусмотрены статьями 125, 126 АПК РФ, 

статьями 39, 40 Закона о банкротстве. 

Определением от 03.07.2018 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание по проверке обоснованности на 15.08.2018.  

13.08.2018 в арбитражный суд от должника поступило ходатайство о 

приобщении к делу дополнительных документов, направленное через отдел 

делопроизводства. К ходатайству приложен баланс должника на 13.08.2018. 

До начала настоящего судебного заседания в материалы дела поступили 

документы от Ассоциации Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Содружество», в которых содержится информация о соответствии 

арбитражного управляющего Кочегаровой Анастасии Владиславовны 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Документы приобщены судом к материалам дела. 

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания представители уполномоченного органа, органа по контролю 

(надзору) и саморегулируемой организации, не явились. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в их отсутствие. 

Рассмотрев и оценив материалы дела по заявлению о признании 

должника несостоятельным (банкротом), суд установил. 

Должник – закрытое акционерное общество «Южуралавтобан» - 

зарегистрировано Администрацией Орджоникидзевского района г. 

Магнитогорска 07.09.1995, регистрационный номер 137, внесенное в Единый 

государственный реестр юридических лиц 17.10.2002 за основным 

государственным номером 1027402169552, ИНН 7445011899.  

Адрес регистрации юридического лица: 455019, Россия, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 11. 

Согласно представленным в материалы дела документам, единственным 

участником должника принято решение приступить к процедуре добровольной 

ликвидации; обязанности ликвидатора возложены на Курлыгина Михаила 

Анатольевича. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), 

юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства 

не исполнены им в течении трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены. 
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Согласно статьям 7, 11 Закона о банкротстве конкурсные кредиторы 

вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом. 

Из положений статей 3, 33 Закона о банкротстве следует, что заявление о 

признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее 300 000 рублей и указанные требования не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

Для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению 

конкурсного кредитора принимаются во внимание требования, 

подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного 

суда, третейского суда (пункт 3 статьи 6 Закон о банкротстве). 

Порядок установления обоснованности требований конкурсного 

кредитора, подавшего заявление о признании должника банкротом, 

предусмотрен статьей 48 Закона о банкротстве. 

В пункте 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 во 

исполнение решения суда 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 главы XI Закона о 

банкротстве. 

В этом случае арбитражный суд принимает решение о признании 

ликвидируемого должника банкротом, об открытии конкурсного производства 

и утверждает конкурсного управляющего. При этом наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого 

должника не применяются. 

В обоснование заявленных требований заявителем указано, что сумма 

требований кредиторов составляет 391 253 945 руб. 91 коп., задолженность по 

обязательным платежам – 1 211 801 005 руб. 06 коп.  

На момент рассмотрения обоснованности требований заявителя о 

признании должника банкротом задолженность в указанном размере  

должником не погашена. 

В соответствии с информацией, представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности от 13.08.2018  у Должника имеется следующее 

имущество:  

- нежилое здание – профилакторий, по адресу: г. Касли, ул. 

Луначарского, д. 239, общей площадью 1 448, 5 кв.м., инв. № 11093, лит. А3, 
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А4, А5, А6, подземная этажность 1, кадастровый номер 74-74-09/002/2009-139, 

остаточной стоимостью 1 098 381 руб. 08 коп.;  

- гараж в гаражном кооперативе «Автомобилист -1» уч. 294, г. 

Магнитогорск, кадастровый номер 74:33:0000000:10054, общей площадью 29,6 

кв.м., инв. № 3114, остаточной стоимостью – 43 153 руб. 36 коп.;  

- нежилое здание – авторемонтные мастерские, по адресу: г. Касли, ул. 

Луначарского, д. 239, общей площадью 36,7 кв.м., инв. № 3345, остаточной 

стоимостью – 311 750 руб.; 

- земельный участок по адресу: г. Касли, ул. Технологическая в 55м на 

юго-запад от здания котельной, общей площадью 3 551 кв.м.. инв. № 3370а, 

остаточной стоимостью 1 446 500 руб. 

Общая стоимость имущества – 2 899 784 руб. 44 коп.  

Дебиторская задолженность составляет 73 315 539 руб. 93 коп. 

У должника имеются денежные средства на расчетных счетах, открытых 

в банках, в размере 10 954 558 руб. 34 коп.  

Рассмотрев заявление ЗАО «Южуралавтобан», суд полагает, что 

должника следует признать банкротом и ввести в отношении него процедуру 

конкурсного производства. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 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 Федеральным законом. 

При обнаружении указанных обстоятельств ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

Согласно пункту 1 статьи 225 Закона о банкротстве арбитражный суд 

принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего.  

Принятие учредителем должника решения о ликвидации организации 

свидетельствует об отсутствии у него интереса в дальнейшей деятельности 

данного общества. Возражений о введении в отношении должника процедуры 

конкурсного производства от кредитора не поступило. В связи с этим не 

имеется оснований для введения в отношении должника процедуры 

наблюдения; ЗАО «Южуралавтобан» следует признать банкротом и ввести в 

отношении него процедуру конкурсного производства по упрощенной 

процедуре банкротства ликвидируемого должника. 

В силу пункта 2 статьи 6 Закона о банкротстве для возбуждения 

производства по делу о банкротстве юридического лица и введения 

соответствующих процедур необходимо наличие задолженности, 

превышающей 300 000 руб. 

Заявление ЗАО «Южуралавтобан» подтверждается представленными в 

материалы дела документами, в связи с чем данное заявление следует признать 

обоснованным. 
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Статьями 127 и 225 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено, что при принятии решения о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает 

конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 указанного 

закона. 

Ассоциацией Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» 

представила в материалы дела информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего Кочегарову Анастасию Владиславовну  

требованиям статей 20 и 20.2 Закона № 127-ФЗ. 

Поскольку Кочегарова А.В.  соответствует установленным требованиям и 

заявил о согласии занять должность конкурсного управляющего ЗАО 

«Южуралавтобан», его следует назначить на указанную должность. 

Руководствуясь статьями 53, 124, 126, 225 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

признать несостоятельным (банкротом) ликвидируемого должника -  

закрытого акционерного общества «Южуралавтобан» (ИНН 7445011899, ОГРН 

1027402169552, юридический адрес: 455016, область Челябинская, город 

Магнитогорск, улица Фрунзе, 11). 

Открыть в отношении закрытого акционерного общества  

«Южуралавтобан» (ИНН 7445011899, ОГРН 1027402169552), процедуру 

банкротства - конкурсное производство. 

Конкурсное производство ввести сроком на 4 месяца,  до 15.12.2018. 

Утвердить конкурсным управляющим закрытого акционерного общества 

«Южуралавтобан»  Кочегарову Анастасию Владиславовну (ИНН 

744845258723, регистрационный номер 15060, являющейся членом Ассоциации 

Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (355035, г. 

Ставрополь, пр. Кулакова,9 «б», почтовый адрес арбитражного управляющего: 

454091, г. Челябинск, а/я 13407). 

Установить конкурсному управляющему ежемесячное вознаграждение в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, определив источником выплаты 

имущество должника. 

Обязать конкурсного управляющего исполнить процессуальную 

обязанность – представить в арбитражный суд доказательства опубликования 

сведений о введении в отношении должника  процедуры конкурсного 

производства в течение пяти рабочих дней с даты их опубликования. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 

о результатах конкурсного производства назначить на  13.12.2018  на  15  час. 

00 мин. 
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Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, зал судебных 

заседаний № 329, кабинет аппарата судьи № 324, кабинет информационно-

справочной службы № 103, телефоны (351) 265-78-24, 265-78-26, факс (351) 

266-72-10. 

Обязать конкурсного управляющего исполнить процессуальную 

обязанность не позднее, чем за пять рабочих дней до дня судебного 

заседания, представить отчет и документы в порядке ст. 143 Закона, 

подтверждающие данные о результатах конкурсного производства (документы 

должны быть прошнурованы, пронумерованы согласно перечню 

представленных документов; копии должны быть заверены надлежащим 

образом). 

Обязать конкурсного управляющего в порядке ст. 20.3 Закона о 

банкротстве проанализировать финансовое состояние должника и результаты 

его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности,  представить 

отчет о финансовом состоянии должника в суд.  

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

установленные ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Копию решения направить в адрес Должника, саморегулируемой 

организации, налогового органа по месту регистрации Должника, службы 

судебных приставов. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый  арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в 

полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской 

области. 

 

         Судья                                                                                           В.П. Воронов 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела. 

Кабинет информационно-справочной службы № 103, телефон 265-78-24,  факс (351) 266-72-10, е-

mail: chel@chel.arbitr.ru . 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в первой инстанции можно получить 

на Интернет - сайте Арбитражного суда Челябинской области: http://www.chelarbitr.ru 

Лица, участвующие в деле, пропускаются в здание Арбитражного суда Челябинской области при 

предъявлении определения арбитражного суда, документов, подтверждающих полномочия представителя на 

ведение дела в арбитражном суде, и документа, удостоверяющего личность. 

mailto:chel@chel.arbitr.ru
http://www.chelarbitr.ru/

