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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-8059/2015

29 августа 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2019 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Сецко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Ю.В.Ермаковой,
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению открытого
акционерного общества «Амурметалл»
о признании Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН 1022700931220,
ИНН 2700001660, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43)
несостоятельным (банкротом),
при участии: внешнего управляющего Удельнова Г.В., его
представителей Меликяна Г.А. по доверенности от 30.06.2017, Силецкого
И.В. по доверенности от 09.01.2019; представителя уполномоченного органа
Самохваловой Е.А. по доверенности от 13.03.2019; представителя Комитета
госстройнадзора Правительства края Михайлова А.В. по доверенности от
29.12.2018; представителя АО «Газпромбанк»
Находкиной
Л.Н. по
доверенности от 12.10.2017
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.06.2015 по
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Центр кровли» возбуждено производство по делу о признании
несостоятельным (банкротом) Федерального государственного унитарного
предприятия «Главное управление специального строительства на
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территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном
агентстве специального строительства» (далее - ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России», должник).
На основании Приказа директора департамента имущественных
отношений Министерства обороны РФ от 31.03.2017 № 944 ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано в Федеральное
государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное
управление № 6» (далее - ФГУП «ГВСУ № 6»).
Определением суда от 09.06.2016 (резолютивная часть объявлена
08.06.2016) в отношении ФГУП «ГВСУ № 6» введено наблюдение,
временным управляющим утвержден Удельнов Григорий Васильевич, член
Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».
Определением от 27.07.2017 суд применил правила параграфа 7 главы 9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) о банкротстве застройщиков
при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) ФГУП «ГВСУ №
6».
Определением суда от 02.03.2018 (резолютивная часть судебного акта
оглашена 28.02.2018) в отношении ФГУП «ГВСУ №6» введено внешнее
управление сроком до 28.08.2019, внешним управляющим должником
утвержден Удельнов Григорий Васильевич, из числа членов Ассоциации
«Центральное агентство арбитражных управляющих».
В судебном заседании внешний управляющий, его представители
ходатайствовали о признании должника банкротом и об открытии в
отношении ФГУП «ГВСУ №6» конкурсного производства.
Представители лиц, участвующих в судебном заседании, возражений
относительно признания должника банкротом не заявили.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства,
арбитражный суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи
223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
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В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Закона о банкротстве внешнее
управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, который
может быть продлен в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом, не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом
Главной целью плана внешнего управления является определение
состава
и
последовательности
действий
по
восстановлению
платежеспособности
предприятия, погашению его кредиторской
задолженности и обеспечению безусловного внесения текущих платежей.
Восстановление платежеспособности в процедуре внешнего управления
осуществляется в соответствии с разрабатываемым арбитражным
управляющим планом внешнего управления (абзац 3 пункта 2 статьи 99
Закона о банкротстве).
В силу положений пункта 1 статьи 117 и пункта 1 статьи 119 Закона о
банкротстве обязанностью внешнего управляющего является представление
отчета на рассмотрение собрания кредиторов и арбитражного суда.
На основании пункта 5 статьи 119 Закона о банкротстве суд отказывает в
утверждении отчета внешнего управляющего в случае, если требования
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены;
отсутствуют признаки восстановления платежеспособности должника;
имеются обстоятельства, препятствующие утверждению мирового
соглашения.
В силу пункта 7 статьи 119 Закона о банкротстве при наличии
ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства, а также в случае отказа арбитражного
суда в утверждении отчета внешнего управляющего или непредставления
указанного отчета в течение месяца со дня окончания установленного срока
внешнего управления арбитражный суд может принять решение о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного
Суда Российской Федерации от 17.05.2016 N 307-ЭС15-18994 и в
дальнейшем в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 19.10.2016, по смыслу Закона о банкротстве под
восстановлением платежеспособности понимается достижение должником
таких хозяйственных показателей, которые бы позволяли полностью
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удовлетворить требования всех его кредиторов. Неспособность же в полном
объеме погасить данные требования влечет банкротство организации и
открытие в отношении ее имущества процедуры конкурсного производства
(абзацы 2 и 16 статьи 2, абзац 3 пункта 1 статьи 106, абзац 5 пункта 6 статьи
119 Закона о банкротстве), по результатам которой требования все равно
подлежат удовлетворению, однако не в полном объеме (соразмерно).
Как следует из материалов дела, план внешнего управления
предприятием, предусматривающий, в том числе взыскание дебиторской
задолженности, продажу части имущества должника, замещение активов
должника, достройку объектов инвестиционного строительства, иные меры
по восстановлению платежеспособности должника, не был исполнен в
полном объеме по объективным причинам, в том числе в связи с
невозможностью взыскания дебиторской задолженности в размере указанном
в плане внешнего управления; нарушением заказчиками обязательств по
оплате выполненных ФГУП «ГВСУ № 6» подрядных работ; длительностью
согласования и оформления документации, связанной с проведением
замещения активов должника.
При рассмотрении отчета внешнего управляющего судом установлено,
что в связи с неисполнением мероприятий, предусмотренных планом
внешнего управления, увеличиваются текущие обязательства должника,
размер которых превысил 6 млрд. руб.;
общая сумма требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника,
превышает 36 млрд. руб.; требования кредиторов не погашены.
Таким образом, на текущую дату цель процедуры внешнего управления
не достигнута, платежеспособность должника не восстановлена.
Собранием кредиторов от 27.05.2019 принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства.
При таких обстоятельствах, поскольку активов должника недостаточно
для погашения всей кредиторской задолженности, суд приходит к выводу о
невозможности восстановления платежеспособности должника, и о наличии
у ФГУП «ГВСУ № 6» признаков несостоятельности (банкротства).
В связи с чем, учитывая, что продление процедуры внешнего
управления не приведет к восстановлению платежеспособности предприятия,
а также с учетом имеющихся признаков банкротства, суд согласно
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принятому решению собрания кредиторов считает необходимым признать
должника банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.
По правилам статьи 124 Закона о банкротстве принятие арбитражным
судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие
конкурсного производства на срок до шести месяцев.
В силу части 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное
производство вводится сроком до шести месяцев и по истечении указанного
срока может быть продлено судом по ходатайству лица, участвующего в
деле, не более чем на шесть месяцев.
В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве при
принятии решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного
управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве.
Во исполнение решения собрания кредиторов саморегулируемая
организация
Ассоциация
«Центральное
агентство
арбитражных
управляющих» представила суду сведения на арбитражного управляющего
Удельнова Г.В., его согласие быть утвержденным арбитражным
управляющим в деле о банкротстве ФГУП «ГВСУ № 6».
Суд, рассмотрев представленную информацию, считает кандидатуру
Удельнова Г.В. соответствующей требованиям статей 20 и 20.2 Закона о
банкротстве и постановлению Правительства РФ от 19.09.2003 года № 586
«О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о
банкротстве стратегического предприятия или организации».
Вознаграждение конкурсному управляющему выплачивается в
соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве и составляет 30 000 руб. в
месяц.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Отказать в утверждении отчета внешнего управляющего Федеральным
государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное
управление № 6».
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Признать Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное военно-строительное управление № 6» несостоятельным
(банкротом), открыть конкурсное производство на шесть месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим Федеральным государственным
унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 6»
Удельнова Григория Васильевича, члена Ассоциации «Центральное
агентство
арбитражных
управляющих»
(ИНН
772472043326,
регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 5113, адрес
для корреспонденции: 117624, г. Москва, а/я - 2).
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о ходе конкурсного
производства назначить на 10 час. 20 мин. 26.02.2020 в помещении суда по
адресу: 680030 г.Хабаровск, ул.Ленина, каб. 502.
Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное военно-строительное управление № 6» в пользу открытого
акционерного общества «Амурметалл» расходы по уплате государственной
пошлины в размере 6 000 руб.
Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный
апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путем подачи
соответствующей жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

А.Ю. Сецко
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