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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

  

 

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

№ А28-6693/2016 

 

г.Киров                

13 сентября 2016 года  
 

Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2016 

В полном объеме решение изготовлено 13 сентября  2016 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Девликамовой Н.В., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Россохиной Л.Н.,   

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Вина всего мира» (ИНН 4345129605, 

ОГРН1064345059525, 610046, город Киров, Сельскохозяйственный проезд,7) 

общества с ограниченной ответственностью «Вятская мясная компания» (ОГРН 

1134345012328, ИНН 4345358267, юридический адрес: 610004, Кировская область, 
г.Киров, ул.Красной Звезды, дом 17) 

к Кильмезскому районному потребительскому обществу с кооперативными 

участками (ОГРН 1024300956624, ИНН 4310000248, юридический адрес: 613570,  

Кировская область, пгт.Кильмезь, ул.Кооперативная, дом 6) 

о признании несостоятельным (банкротом) 
 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – ООО «Вина всего мира» - Лючанду К.А. – по доверенности, 

от заявителя – ООО «Вятская мясная компания» - Лючанду К.А. – по 

доверенности, 
от должника – Поляковой Л.В.- председателя ликвидационной комиссии, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Вина всего мира» и общество с 

ограниченной ответственностью «Вятская мясная компания» (далее – кредиторы, 
заявители) обратились в арбитражный суд с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом)  Кильмезского районного потребительского 

общества с кооперативными участками» (далее - должник), заявление принято к 

производству.  

 Основанием для обращения с заявлением в суд явилось неисполнение 
должником решений Арбитражного суда Кировской области от 02.02.2016 по делу 

№ А28-14452/2015 и от 20.02.2016 по делу № А28-316/2016. 
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 Должник сообщил, что находится в стадии ликвидации, не возражает против 

признания банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого 
должника. 

Представитель кредиторов в судебном заседании поддержал требование, 

заявил ходатайство о признании должника банкротом по упрощенной процедуре 

банкротства ликвидируемого должника. 

 При рассмотрении дела установлено следующее. 
 Кильмезское районное потребительское общество с кооперативными 

участками» зарегистрировано 01.07.2002 администрацией Кильмезского района 

Кировской области, включено в Единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1024300956624. 

Собранием полномочных членов пайщиков Кильмезского районного 
потребительского общества с кооперативными участками» от 02.06.2016 принято 

решение о ликвидации общества и формировании ликвидационной комиссии, о 

чем в ЕГРЮЛ внесена запись 14.06.2016 № 2164350349304, сообщение о 

ликвидации должника опубликовано в Вестнике государственной регистрации от 

22.06.2016 № 24 (часть 1). 
Решением Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № 

А28-14452/2015, вступившим в законную силу, с должника в пользу ООО «Вятская 

мясная компания» взыскано 396 234 рубля 03 копейки задолженности и 15 024 

рубля 40 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Задолженность должником в части долга частично погашена, остаток 

задолженности составляет  352 483 рубля 43  копейки и 15 024 рубля 40 копеек 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 20.02.2016 по делу № 

А28-316/2016, вступившим в законную силу, с должника в пользу ООО «Вина 
всего мира» взыскано 416 951 рубль 05 копеек долга, 5 626  рублей 30 копеек 

неустойки, а также   11 451 рубль 55 копеек расходов по уплате государственной 

пошлины. Задолженность должником в части долга частично погашена, остаток 

задолженности составляет  284 028 рублей 90 копеек, 5 626  рублей 30 копеек 

неустойки, а также   11 451 рубль 55 копеек расходов по уплате государственной 
пошлины. 

Должником до настоящего времени решение Арбитражного суда Кировской 

области от 08.02.2016 по делу № А28-14452/201 и решение от 20.02.2016 по делу № 

А28-316/2016 в полном объеме не исполнено. 

В соответствии с требованиями статьи 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ ( далее Закон о 

банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 
несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 000 

рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено названным 

Законом. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона о банкротстве производство по 

делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

300 000 рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 

данного Закона. Требования конкурсных кредиторов принимаются во внимание 

для возбуждения производства по делу о банкротстве, если они подтверждены 

вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда 
(пункт 3 статьи 6 Закона о банкротстве). 

В силу пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Для определения наличия признаков банкротства должника в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4 Закона о банкротстве учитываются: размер денежных 

обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, подлежащие применению за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, 

пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за 

неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые 

санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных 
платежей, не учитываются при определении признаков банкротства. 

Задолженность не исполнена должником на дату подачи заявления 

конкурсными кредиторами более трех месяцев и составляет в общей сумме 

668 614 рублей 58 копеек, подтверждена вступившими в законную силу судебными 

актами и документами, подтверждающими наличие долга. Должник доказательств 
погашения задолженности в полном объеме суду не представил. 

Таким образом, требование общества с ограниченной ответственностью 

«Вятская мясная компания» в сумме 352 483 рубля 43  копейки  долга, 15 024 рубля 

40 копеек  процентов за пользование чужими денежными средствами и требование 

ООО «Вина всего мира» в сумме284 028 рублей 90 копеек долга, 5 626 рублей 
30 копеек  неустойки, 11 451 рубль 55 копеек  расходов по уплате государственной 

пошлины считаются обоснованными и соответствующими условиям, 

установленным пунктом 2 статьи 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов 

Кильмезского районного потребительского общества с кооперативными участками. 
Представитель кредиторов в судебном заседании заявил о признании 

должника банкротом по правилам ликвидируемого должника, поскольку должник 

находится в ликвидации. 

В соответствии пункта 3 статьи 225 Закона о банкротстве» в случае, если 

производство по делу о банкротстве возбуждено на основании поданного до 
создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявления, 

рассмотрение дела о банкротстве осуществляется без учета особенностей, 

предусмотренных настоящим параграфом. 

Учитывая, решение о ликвидации принято членами пайщиками 02.06.2016 

до принятия к производству заявления кредиторов и возбуждения производства по 
делу о банкротстве Кильмезского районного потребительского общества с 

кооперативными участками 07.06.2016 (определение суда от 07.06.2016), то  в силу 
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абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи 225 Закона о банкротстве заявление кредиторов о 

признании несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства в 
отношении должника в порядке параграфа 1 главы 11 подлежит удовлетворению, 

наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве 

ликвидируемого должника не применяются. 

 В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) заявители 

ходатайствует о назначении арбитражного управляющего Лючанду С.А. члена НП 
«Ассоциации «Евросибирская Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих»». 

 Некоммерческое партнерство «Ассоциации «Евросибирская 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» представило данные 

о соответствии кандидатуры Лючанду Станислава Анатольевича требованиям 
статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».   

Учитывая, что представленная кандидатура соответствует требованиям 

статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  и в соответствии со 

статьей 45 названного Закона, конкурсным управляющим Кильмезского районного 

потребительского общества с кооперативными участками следует утвердить 
Лючанду Станислава Анатольевича. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

государственная пошлина по делу относится на должника и подлежит взысканию с 

него в пользу ООО «Вина всего мира», уплатившего государственную пошлину 
при обращении в арбитражный суд. 

Руководствуясь статьями 3, 20, 20.2, 45, 52-54, 124, 126-129, 224, 225 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110,223, 224 

Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд 

 

Р  Е  Ш  И  Л: 

 

1.Признать ликвидируемого должника – Кильмезское районное 

потребительское общество с кооперативными участками (ОГРН 1024300956624, 

ИНН 4310000248, юридический адрес: 613570,  Кировская область, пгт.Кильмезь, 
ул.Кооперативная, дом 6) несостоятельным (банкротом). 

2.Открыть конкурсное производство в отношении должника сроком на 6 

месяцев и провести ликвидацию в порядке параграфа 1 главы 11 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

3. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Кильмезского 
районного потребительского общества с кооперативными участками (ОГРН 

1024300956624, ИНН 4310000248, юридический адрес: 613570,  Кировская область, 

пгт.Кильмезь, ул.Кооперативная, дом 6) требование общества с ограниченной 

ответственностью «Вина всего мира» (ИНН 4345129605, ОГРН1064345059525, 

610046, город Киров, Сельскохозяйственный проезд,7) в сумме 284 028 рублей 
90 копеек долга, 5 626 рублей 30 копеек  неустойки, 11 451 рубль 55 копеек  

расходов по уплате государственной пошлины. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Кильмезского 

районного потребительского общества с кооперативными участками (ОГРН 

1024300956624, ИНН 4310000248, юридический адрес: 613570,  Кировская область, 
пгт.Кильмезь, ул.Кооперативная, дом 6) требование общества с ограниченной 

ответственностью «Вятская мясная компания» (ОГРН 1134345012328, ИНН 
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4345358267, юридический адрес: 610004, Кировская область, г.Киров, ул.Красной 

Звезды, дом 17) в сумме 352 483 рубля 43  копейки  долга, 15 024 рубля 40 копеек  
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

4.Утвердить конкурсным управляющим Кильмезского районного 

потребительского общества с кооперативными участками Лючанду Станислава 

Анатольевича (ИНН 434584972809, члена Ассоциации «Евросибирская 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих», рег.номер в Сводном 
государственном реестре арбитражных упарвляющих-15700, адрес для 

направления корреспонденции арбитражному управляющему: 610027, Кировская 

область, г. Киров, Карла Маркса, 99, оф.412).  

 5. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах конкурсного производства назначить на 02 марта 2017 года в 09 час. 

30 мин. в помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102, каб. № 1-208. 

Конкурсному управляющему – представить итоговый отчет о результатах 

конкурсного производства и о движении денежных средств, а также документы в 

соответствии со статьей 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

6.Взыскать с Кильмезского районного потребительского общества с 
кооперативными участками (ОГРН 1024300956624, ИНН 4310000248, юридический 

адрес: 613570,  Кировская область, пгт.Кильмезь, ул.Кооперативная, дом 6) в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Вина всего мира» (ИНН 4345129605, 

ОГРН1064345059525, 610046, город Киров, Сельскохозяйственный проезд,7) 6 000 
(Шесть тысяч) рублей  расходов по уплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 
Судья                                    Н.В. Девликамова  


