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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102
http://kirov.arbitr.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А28-4059/2015
г. Киров

26 апреля 2017 года
Арбитражный суд Кировской области
в составе
судьи
Вершининой А.А.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
помощником судьи Ванеевой О.В.
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» (ИНН 4345010511, ОГРН
1024301307084)
к муниципальному унитарному предприятию «Коммунальное хозяйство» города
Кирово-Чепецка (ИНН 4345170794, ОГРН 1074345014150)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в заседании:
представителя заявителя – Халявина А.А.,
внешнего управляющего – Пленкина В.А.,
представителя ФНС России – Савиновой М.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров»
обратилось в арбитражный суд
с заявлением кредитора о признании
муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» города КировоЧепецка (далее – МУП «КХ» г.К.-Чепецка, должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Кировской области от 18.05.2015 заявление
кредитора признано обоснованным, введено наблюдение в отношении предприятиядолжника, временным управляющим утвержден Пленкин В.А.
Определением арбитражного суда от 02.11.2015 в отношении предприятия–
должника введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.
Согласно отчету внешнего управляющего, по состоянию на 01.12.2015 была
проведена инвентаризация имущества должника, результаты инвентаризации
размещены на сайте ЕФРСБ 29.12.2015.
Собранием кредиторов утвержден План внешнего управления, о чем
свидетельствует протокол № 5 от 29.07.2016.
За период внешнего управления судом признаны обоснованными 20
требований кредиторов на общую сумму 10 159 563 рубля 38 копеек.
Согласно реестру требований кредиторов задолженность перед кредиторами 2
очереди составляет 1 769 724 рубля (НДФЛ), перед кредиторами 3 очереди составляет
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35 844 399 рублей 93 копейки, в том числе 2 148 265 рублей 02 копейки – проценты и
пени.
По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 внеоборотные активы
предприятия составляют 38 919 тысяч рублей, оборотные активы - 28 047 тысяч
рублей (в том числе 27 099 тысяч рублей - дебиторская задолженность), кредиторская
задолженность составляет – 70 584 тысячи рублей.
Таким образом, материалы дела свидетельствуют о том, что должник не имеет
реальной возможности восстановить свою платежеспособность, то есть, в
соответствии со статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
является несостоятельным (банкротом).
В соответствии со статьей 118 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» отчет внешнего управляющего рассмотрен собранием кредиторов.
Кредиторы проголосовали за принятие отчета к сведению (протокол собрания
от 21.04.2017).
Представленный суду протокол собрания кредиторов свидетельствует о том,
что кредиторами не приняты решения дальнейшей процедуре банкротства и о выборе
саморегулируемой организации, которая должна представить в суд кандидатуру
конкурсного управляющего.
Внешний управляющий ходатайствует о признании должника банкротом и
открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.
Присутствующие в заседании представители ООО «Газпром межрегионгаз
Киров» и ФНС России ходатайство внешнего управляющего поддерживают.
Возражений против заявленного ходатайства в материалы дела не поступило.
Изучив и оценив представленные в материалы дела документы, заслушав лиц,
участвующих в деле, суд считает возможным удовлетворить ходатайство внешнего
управляющего и открыть в отношении должника процедуру конкурсного
производства.
Расходы по государственной пошлине относятся на должника.
Руководствуясь статьями 117 - 119, 123, 124, 126 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьёй 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л :
1.
Прекратить внешнее управление имуществом муниципального
унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка (ИНН
4345170794, ОГРН 1074345014150).
2.
Признать муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное
хозяйство» города Кирово-Чепецка (ИНН 4345170794, ОГРН 1074345014150)
несостоятельным (банкротом).
3.

Открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

4.
Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложить на
внешнего управляющего до утверждения арбитражным судом кандидатуры
конкурсного управляющего.
5.
Обязать внешнего управляющего в срок до 20.05.2017 провести собрание
кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе кандидатуры конкурсного
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управляющего либо саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть утвержден конкурсный управляющий; протокол собрания представить в суд.
6.
Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры конкурсного
управляющего муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство»
города Кирово-Чепецка назначить на 26 мая 2017 года в 11 часов 30 минут.
7.
Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство» города Кирово-Чепецка (ИНН 4345170794, ОГРН 1074345014150) в
пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров»
(ИНН 4345010511, ОГРН 1024301307084) 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек
расходов по государственной пошлине.
Выдать исполнительный лист.
8.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначить на 26 октября 2017 года в 10 часов 00 минут в помещении суда по
адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102, каб. № 1-209, тел. 709-182 (помощник судьи),
709-111, доп. 5243 (секретарь судебного заседания).
К судебному заседанию арбитражному управляющему заблаговременно
направить суду отчет в соответствии со статьями 143 или 149 Закона о банкротстве.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во
Второй арбитражный апелляционный суд в установленном порядке.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья

А.А. Вершинина.

