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Арбитражный суд Московской области 

107053, Россия, город Москва, Проспект Академика Сахарова, дом 18, ГСП-6 

http://www.asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва 

08 июня 2018 г.         Дело № А41-40098/17 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Э. Денисова, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.С. Канкаевым, рассмотрев 

в судебном заседании заявление ЗАО «Рошальский завод экспериментальных машин» о 

признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре, применяемой в 

деле о банкротстве, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания; 

 

установил: 

 

ЗАО «Рошальский завод экспериментальных машин» обратилось в Арбитражный 

суд Московской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве, в качестве ликвидируемого 

должника. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 09.06.2017 заявление 

принято к производству, возбуждено дело о банкротстве. 

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу об удовлетворении заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него 

конкурсного производства по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Федерального закона № 127-ФЗ 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. 

В рассматриваемом случае руководитель заявителя пришел к выводу о нахождении 

ликвидируемого должника в убыточном состоянии, восстановление платёжеспособности 

должника не представляется возможным. 

При указанных выше обстоятельствах, учитывая, что материалами дела 

подтверждены признаки банкротства должника, суд приходит к выводу о возможности 

признания ликвидируемого должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного  

производства. 

Саморегулируемая организация представила к утверждению кандидатуру 

управляющего с заключением о его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 

Федерального закона № 127-ФЗ, который изъявил своё желание быть конкурсным 

управляющим должника, поэтому суд считает возможным утвердить его арбитражным 

управляющим должника с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 рублей, 
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предусмотренным статьёй 20.6 Федерального закона № 127-ФЗ, за счёт денежных средств и 

иного имущества должника. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил: 

 

заявление ЗАО «Рошальский завод экспериментальных машин» о признании его 

несостоятельным (банкротом), как ликвидируемого должника, рассмотреть по упрощённой 

процедуре. 

Признать должника ЗАО «Рошальский завод экспериментальных машин» (ИНН 

5055002510) несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на 6 

месяцев, до 08.12.2018. 

Утвердить конкурсным управляющим должника Кузнецова Романа Владимировича, 

члена Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт», ИНН 

026824861121, регистрационный номер в реестре 123, почтовый адрес для направления 

корреспонденции: 127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 6, корп. 3, кв. 64, с ежемесячным 

вознаграждением в размере 30 000 рублей за счёт денежных средств и иного имущества 

должника. 

Обязать орган управления должника в трёхдневный срок передать конкурсному 

управляющему печати и штампы, материальные ценности, бухгалтерскую документацию. 

Назначить судебное заседание по вопросу продления или завершения конкурсного 

производства на 29 ноября 2018 года в 12 часов 05 минут в помещении суда по адресу: 

проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, зал судебных заседаний № 228, 

телефон 8(499)975-29-36. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья              А.Э. Денисов 


