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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г.Казань 

 Дело №А65-23814/2015 

Дата принятия решения в полном объеме 04 мая 2016 года 

Дата оглашения резолютивной части решения 25 апреля 2016 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Мугинова Ф.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Нуриевой Р.Р.,  рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции дело о 

признании Общества с ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 

1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, несостоятельным 

(банкротом), 

с участием: 

временный управляющий – Юсов В.Н. (паспорт), 

от кредиторов – не явились, извещены, 

от должника – не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 07 октября 2015 года поступило заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «ФАРСИЛ» (ИНН 1659022583, ОГРН 

1021607357199), Республика Татарстан, г.Лаишево, (далее – заявитель) о признании 

Общества с ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 1660132534, ОГРН 

1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, (далее – должник) несостоятельным 

(банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 октября 2015г. 

заявление  Общества с ограниченной ответственностью «ФАРСИЛ» (ИНН 1659022583, 

ОГРН 1021607357199), Республика Татарстан, г.Лаишево, о признании Общества с 
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ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 1660132534, ОГРН 

1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, несостоятельным (банкротом) оставлено 

без движения для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

заявления без движения. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 октября 2015г. 

заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09 декабря 2015г. в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 

1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, введена процедура 

банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден Юсов Владимир Наумович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» № 235 от 19.12.2015г. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом 

на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: 

www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Должник, кредиторы в судебное заседание не явились, явку своих представителей не 

обеспечили, извещены надлежащим образом, доказательств уважительности причин неявки в 

суд не представили, в связи с чем арбитражный суд на основании части 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил провести 

судебное разбирательство в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Временный управляющий огласил письменный отчет, анализ финансового состояния 

должника и решения, принятые первым собранием кредиторов. Пояснил, что восстановить 

платежеспособность должника не представляется возможным, установлено наличие 

признаков преднамеренного банкротства, имущества не достаточно для погашения судебных 

расходов по делу о банкротстве, покрытие судебных расходов возможно за счет 

предъявления заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, а также заявлений 

о признании сделок недействительными с применением последствий недействительности 

сделок. Просил открыть в отношении должника процедуру конкурсного производства. 

Дополнил, что с решениями первого собрания кредиторов согласен, поддерживает, просил 

утвердить его конкурсным управляющим должника, пояснил, что заинтересованным лицом в 

отношении должника не является. 

В судебном заседании 25 апреля 2016 года по делу №А65-23814/2015 в соответствии 

со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен 

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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перерыв до 11 час. 55 мин.  25 апреля 2016 года для получения информации о 

соответствии кандидатуры конкурсного управляющего ст.ст.20, 20.2. Закона о банкротстве. 

После перерыва судом исследованы сведения о соответствии кандидатуры Юсова 

В.Н. ст.ст.20, 20.2. Закона о банкротстве. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Должник зарегистрирован 17.11.2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 18 по Республике Татарстан за основным государственным 

регистрационным номером 1091690057128. Местонахождение должника (юридический 

адрес): 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 78. 

Балансовая стоимость имущества должника по состоянию на 31.12.2014г. составляла 

14997 тыс. руб., в том числе: основные средства – 297 тыс. руб., запасы – 3325 тыс. руб., 

НДС по приобретенным ценностям – 1 тыс. руб., дебиторская задолженность – 10623 тыс. 

руб., финансовые вложения – 740 тыс. руб., денежные средства – 3 тыс. руб., прочие 

оборотные активы – 8 тыс. руб. 

На основании ответов регистрирующих органов временным управляющим 

установлено, что за должником зарегистрирован прицеп ПП9370, при этом были отчуждены 

15 транспортных средств и 4 единицы самоходной техники. 

Согласно проведенному временным управляющим анализу финансового состояния 

восстановить платежеспособность должника невозможно; покрытие судебных расходов 

возможно за счет предъявления заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, а 

также заявлений о признании сделок недействительными с применением последствий 

недействительности сделок; установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, 

основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства отсутствуют. 

Доказательств ненадлежащего проведения анализа финансового состояния в 

материалы дела не представлено. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении 

временного управляющего, с указанием адреса для направления почтовой корреспонденции 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 235 от 19.12.2015г. 

На дату проведения собрания кредиторов в реестр требований кредиторов  должника 

включены требования кредиторов на общую сумму 13341132,99 руб., в том числе 

13282512,32 руб. долга, 58620,67 руб. санкций. 

Первое собрание кредиторов должника проведено 13 апреля 2016г., в собрании 

кредиторов приняли участие кредиторы, обладающие 100% голосов. Данным собранием 

кредиторов, которое суд признает правомочным, приняты решения: принять к сведению 

отчет временного управляющего, обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства на 
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шесть месяцев; выбрать в качестве кандидатуры конкурсного управляющего 

должника Юсова В.Н., члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал». 

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" большинством голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов, собранием кредиторов принимаются решения о выборе 

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего; 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – закон о банкротстве),  в случае, если иное не 

установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания 

кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего 

управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает 

производство по делу о банкротстве. 

Согласно п.1 ст.53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях 

установления признаков банкротства должника, предусмотренных ст.3 Закона о банкротстве, 

при отсутствии оснований для оставления заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения 

мирового соглашения или прекращении производства по делу о банкротстве. 

Должником требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Таким образом, у должника 

имеются признаки банкротства. 

Судом установлено отсутствие оснований для оставления заявления о признании 

должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего 

управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу. 

В соответствии со ст.45 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал» представлены документы о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Юсова В.Н. требованиям Закона о банкротстве. 

На основании п.24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 

июня 2012 г. №35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве" в судебном акте об утверждении арбитражного управляющего помимо 

фамилии, имени и отчества арбитражного управляющего должны быть также указаны 
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данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный 

номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в 

реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и 

т.п.), сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом которой он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 

данном деле о банкротстве. Указанные сведения подлежат включению в представляемую 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в суд информацию о 

соответствии кандидатуры управляющего установленным требованиям (статья 45 Закона о 

банкротстве). 

Суд установил, что Юсов В.Н.  соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, заинтересованным лицом в отношении должника не является. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд 

считает, что ходатайство собрания кредиторов о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства обоснованно и подлежит удовлетворению; арбитражный 

управляющий Юсов В.Н.  подлежит утверждению конкурсным управляющим должника.  

Согласно п.3 ст.20.6 Закона о банкротстве вознаграждение конкурсного 

управляющего составляет 30000 рублей ежемесячно. 

Согласно п.2, п.3 ст.28 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых 

в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат сведения: о введении 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; о прекращении производства по делу о 

банкротстве; об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего; 

об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника; о 

проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов; об 

отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего пункта 

сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов; иные предусмотренные 

настоящим Федеральным законом сведения. Возмещение расходов, связанных с включением 

арбитражным управляющим сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

и их опубликованием, осуществляется за счет имущества должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или собранием кредиторов. В случае 

отсутствия у должника имущества, достаточного для возмещения расходов, связанных с 

включением сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и их 

опубликованием, соответствующие действия осуществляются за счет средств кредитора, 

garantf1://85181.29310/
garantf1://85181.237/
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обратившегося с заявлением о возбуждении в отношении должника производства по делу о 

банкротстве. 

В силу п.2 ст.126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный 

управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех 

дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных 

ценностей конкурсному управляющему. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также 

временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявления о признании должника банкротом ООО ««ФАРСИЛ»  уплачена 

государственная пошлина в размере 6000 руб. по платежному поручению №134 от 

07.10.2015г.  

В соответствии с ч.1 ст.333.40 Налогового кодекса РФ государственная пошлина 

подлежит взысканию с должника в пользу ООО ««ФАРСИЛ». 

Руководствуясь п.2 ст.3, п.1-4 ст.12, п.1,2 ст.15, ст.20.6, п.4 ст.45, п.1,4 ст.59, п.1 ст.75, 

п.1,2 ст.124, ст.127 Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002г. №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

Р Е Ш И Л: 

признать Общество с ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 

1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, несостоятельным 

(банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 

«КазаньМехСтрой» (ИНН 1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. 

Казань, Юсова Владимира Наумовича, ИНН 450102575850, члена Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», 

регистрационный номер по реестру 5835, адрес для корреспонденции: 454071, г.Челябинск, 

а/я 6426.. 

Утвердить конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью 

«КазаньМехСтрой» (ИНН 1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. 

Казань, ежемесячное вознаграждение в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Обязать руководителя Общества с ограниченной ответственностью 

«КазаньМехСтрой» (ИНН 1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. 

Казань, обеспечить передачу конкурсному управляющему в течение трех дней с даты 
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вынесения настоящего решения бухгалтерскую и иную документацию 

должника, печати, штампы, материальные и иные ценности. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КазаньМехСтрой» (ИНН 

1660132534, ОГРН 1091690057128), Республика Татарстан, г. Казань, в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «ФАРСИЛ» (ИНН 1659022583, ОГРН 1021607357199), 

Республика Татарстан, г.Лаишево, расходы по оплате государственной пошлины в размере 

6000 руб. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства или вопроса о продлении срока 

конкурсного производства в отношении должника на 24 октября 2016г. на 12 часов 00 

минут по адресу: г. Казань, Кремль, корпус 1, подъезд 2, зал 22. 

Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах конкурсного 

производства в установленной форме в подлинниках либо доказательства необходимости 

продления срока конкурсного производства. 

Решение исполняется немедленно и может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

 

Председательствующий судья    Ф.К. Мугинов  

 

 


