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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102 

http://kirov.arbitr.ru 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Дело № А28-13642/2017 
г. Киров 

24 сентября 2018 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 Федеральной налоговой 

службы 

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ г. 

Котельнича № 1» (ИНН 4313007308, ОГРН 1084313001431) 

о признании несостоятельным (банкротом) 
при участии в заседании: 

временного управляющего – Пленкина В.А. 

 

 
 

 

 Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России, заявитель) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением уполномоченного органа о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ г. Котельнича № 1» 
(далее – ООО «УК ЖКХ г.Котельнича № 1», должник) несостоятельным (банкротом). 
  

 При рассмотрении материалов дела установлено. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткасантехмонтаж» 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 3 8 по 
Кировской области 29.12.2008 за основным государственным регистрационным 

номером 1084313001431. 

 В нарушение статьи 23 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации 

должник не выполняет надлежащим образом свои обязанности по уплате налогов и 

других обязательных платежей. 
Согласно решениям МРИФНС России № 8 по Кировской области, на  дату  

введения  наблюдения  за  должником   имелась  задолженность  в  размере 17 899 677 

рублей 48 копеек, в том числе 11 141 567 рублей 49 копеек – недоимка и 6 758 109 

рублей 99 копеек – пени, штрафы.   

Просрочка в оплате превысила 3 месяца. Предпринятые меры по взысканию 
задолженности в установленном законом порядке положительных результатов не 

дали, в связи с чем, на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», заявитель обратился с требованием о признании 

должника банкротом. 
 

Определением Арбитражного суда Кировской области от 24.04.2018 

требование ФНС России признано обоснованным, введено наблюдение в отношении 

предприятия-должника, временным управляющим утвержден Пленкин В.А. 
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  В ходе наблюдения рассмотрены и включено в реестр требований кредиторов 

требование 4 кредиторов на общую сумму 5 155 983 рубля 47 копеек. 
  

 По окончании наблюдения арбитражным управляющим представлен отчет. 

Временным управляющим сделан вывод о необходимости применения к должнику 

процедуры конкурсного производства. 

 Проведенное в ходе наблюдения первое собрание кредиторов приняло решение 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом, 

о чем свидетельствует протокол от 19.09.2018. Решение принято в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Рассмотрев отчет временного управляющего, и изучив представленные 

документы, судом установлено: 
- согласно реестру требований кредиторов задолженность перед 

кредиторами второй очереди составляет 111 038 рублей 70 копейки; перед 

кредиторами третьей очереди – 22 944 622 рубля 26 копеек, в том числе 8 072 685 

рублей 18 копеек – пени и штраф; 

- коэффициент абсолютной ликвидности равен нулю, при нормативе > 0,2; 
коэффициент текущей ликвидности составил 0,53, при нормативе 1,0 – 2,0; 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -0,84 

при нормативе > 0,1; 

- согласно сведениям, отраженным в финансовом анализе, по состоянию 
на 31 декабря 2017, внеоборотные активы должника составляют 24 тысячи рублей, 

оборотные активы - 13 915 тысяч рублей (в том числе дебиторская задолженность – 

13 426 тысяч рублей), кредиторская задолженность составляет 25 577 тысяч рублей; 

- восстановить платежеспособность должника невозможно. 

Кроме того, временным управляющим сделан вывод о наличии признаков 
преднамеренного банкротства. 

 

 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).  

 На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд 

выносит решение о признании должника банкротом. 
  

Собрание кредиторов приняло решение о выборе в качестве саморегулируемой 
организации, которая должна представить в арбитражный суд кандидатуру 

конкурсного управляющего, Ассоциацию арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ». 

Избранная кредиторами саморегулируемая организация представила в суд 

кандидатуру Пленкина Владимира Алексеевича и мотивированное заключение о его 

соответствии требованиям Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

 

Вознаграждение конкурсного управляющего установлено в статье 20.6 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и подлежит выплате за 

счет средств должника.  
 

Государственная пошлина относится на должника и взыскивается в доход 

федерального бюджета, поскольку заявитель освобожден от уплаты госпошлины. 
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 Руководствуясь статьями 20, 20.6, 45, 52, 53, 75, 124, 126, 127 Федерального 

закона  «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 
 

Р  Е  Ш  И  Л  : 
 

 1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания ЖКХ г. Котельнича № 1» (ИНН 4313007308, ОГРН 1084313001431) 
несостоятельным (банкротом).  
 

 2. Открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 
  

3. Освободить Пленкина Владимира Алексеевича (ИНН 434579532111, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 10854, адрес для направления почтовой корреспонденции – 610035, г. 

Киров, ул. Чапаева, д.11, оф.1008) от исполнения обязанностей временного 

управляющего и утвердить его конкурсным управляющим ООО «Управляющая 

компания ЖКХ г. Котельнича № 1».  
 

4. Утвердить вознаграждение конкурсного управляющего в размере 30 000 

рублей в месяц. Выплату производить за счет имущества должника. 
 

5. Руководителю должника в течение трех дней с даты утверждения 
конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации 

должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 

управляющему.  

Исполнительный лист выдается по заявлению арбитражного управляющего 
при неисполнении руководителем должника обязанности в установленный законом 

срок. 
 

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания ЖКХ г. Котельнича № 1» (ИНН 4313007308, ОГРН 1084313001431) в доход 
федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек государственной 

пошлины.  

Выдать исполнительный лист. 
 

7. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении 
конкурсного производства назначить на 21 марта 2019 года в 09 часов 00 минут в 

помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102, каб. № 1-209. 

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 течение месяца. 

 Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

Судья                                                            А.А. Вершинина. 


