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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                                             Дело № А40-126897/16-

174-183  

31 октября 2016 г.  

  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

председательствующего - судьи Луговик Е.В., единолично,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Суриковым Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании несостоятельным 

(банкротом) АО «Ацетилен» (ОГРН 1027700060190, ИНН 7724009498; адрес: 115516, г. 

Москва, проезд Тарный, 1/62), 

с участием представителей, согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением суда от 11 августа 2016г. в отношении Акционерного общества 

«Ацетилен» (ОГРН 1027700060190, ИНН 7724009498) введена процедура наблюдения, 

временным управляющим утвержден Пономарев Валерий Владимирович.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" №157 от 27.08.2016, стр. 38 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.  

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного 

разбирательства должник в настоящее судебное заседание не явился. Кредиторы в 

судебное заседание не явились, извещены. Дело рассматривалось в порядке ст. ст. 121, 

123, 156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания.  

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет временного управляющего о 

результатах проведения процедуры наблюдения.  

Временный управляющий огласил отчет, заявил ходатайство о признании 

должника АО «Ацетилен» банкротом и об открытии в отношении должника 

конкурсного производства. 
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Представитель ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» против признания должника 

банкротом не возражал. 

Арбитражный суд, выслушав мнение временного управляющего, представителя 

кредитора, изучив материалы дела, считает возможным признать АО «Ацетилен» 

несостоятельным (банкротом) по следующим основаниям.  

Временным управляющим в ходе процедуры наблюдения проведены все 

необходимые мероприятия. Согласно имеющимся документам в материалах дела, в том 

числе отчету временного управляющего, восстановление платежеспособности 

должника невозможно. Реестр требований кредиторов должника сформирован, общая 

сумма требований кредиторов составляет 173 379 854,88 рублей.  

Согласно отчету временного управляющего и анализу финансового состояния АО 

«Ацетилен», полученным ответам из регистрирующих органов, у должника отсутствует 

имущество, достаточное для погашения требований кредиторов, восстановление 

платежеспособности невозможно, признаки преднамеренного и (или) фиктивного 

банкротства не выявлены, средств должника достаточно для покрытия судебных 

расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

На первом собрании кредиторов, состоявшемся 20.10.2016г., принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника несостоятельным 

(банкротом), открытии в отношении него процедуры конкурсного производства; об 

определении кандидатуры арбитражного управляющего Пономарева Валерия 

Владимирович, члена Ассоциация «МСОПАУ» для утверждения конкурсным 

управляющим должника. 

При указанных обстоятельствах, суд считает, что АО «Ацетилен» подлежит 

признанию несостоятельным (банкротом), поскольку в течение более трех месяцев 

должник неспособен удовлетворить требования по денежным обязательствам перед 

кредиторами на сумму свыше трехсот тысяч рублей, что соответствует признакам 

банкротства, установленным ст. ст. 3, 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

С учетом принятого на первом собрании кредиторов должника решения, суд 

считает целесообразным открыть конкурсное производство в отношении АО 

«Ацетилен» сроком на шесть месяцев и утвердить Пономарева Валерия 

Владимировича, члена Ассоциация «МСОПАУ» конкурсным управляющим должника.  

Руководствуясь ст. ст. 2, 32, 52, 53, 126 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 64, 71, 167-170, 176, 223 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ: 

 

Признать АО «Ацетилен» (ОГРН 1027700060190, ИНН 7724009498) 

несостоятельным (банкротом).  

Открыть в отношении АО «Ацетилен» (ОГРН 1027700060190, ИНН 7724009498; 

адрес: 115516, г. Москва, проезд Тарный, 1/62) конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев.  

Взыскать с АО «Ацетилен» в пользу ООО «Юнивест-Плюс» расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

Утвердить конкурсным управляющим АО «Ацетилен» Пономарева Валерия 

Владимировича (ИНН 500700234209, почтовый адрес: 107241, Москва, а/я 57), 

являющегося членом Ассоциация МСОПАУ. 

Прекратить полномочия руководителя АО «Ацетилен» и иных органов 



 

 

3 

 

управления должника, за исключением полномочий, указанных в п. 2 ст. 126 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать руководителя должника в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, 

печати и штампы, материальные и иные ценности должника конкурсному 

управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.  

Снять ранее наложенные аресты имущества должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника.  

Обязать конкурсного управляющего выполнить требования Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» об опубликовании сведений о введении в 

отношении должника конкурсного производства; доказательства публикации 

незамедлительно представить в суд.  

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 

АО «Ацетилен» о результатах проведения конкурсного производства, - назначить на 17 

апреля 2017 г. в зале № 11021 Арбитражного суда города Москвы. 

Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах проведения 

конкурсного производства с документами, установленными п. 2 ст. 147 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

          Судья:                                                                                                          Е.В. Луговик  

 

 


