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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

  (адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31) 

                                       ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                              Р Е Ш Е Н И Е 

                                                              

 
город Москва                                                                                                   Дело № А40-37976/16- 

                                                                                                                                                   124-64Б 
 

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2016 года 

Решение в полном объеме изготовлено   03 ноября 2016 года 

                              

 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего Кравченко Е.В., 

при секретаре судебного заседания Сорокиной Ю.С., 

с участием временного управляющего должника, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «МБ-Сервис» (ныне ООО 

«Инвест-Сервис» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Гарант-Пласт», 

 

                                                             У С Т А Н О В И Л : 

 

            Определением от 07.04.16г. в отношении ООО «Гарант-Пласт» введено наблюдение,  

временным управляющим должника утверждена Максимова Т.В., в настоящем судебном 

заседании по окончании процедуры наблюдения дело о банкротстве должника назначено к 

рассмотрению по существу. 

            Должник и заявитель по делу в судебное заседание не явились, однако о его дате, 

времени и месте в соответствии со ст.123 АПК РФ считаются надлежащим образом 

извещенными, в связи с чем дело рассматривалось в порядке ст.156 АПК РФ.  

            Временным управляющим Максимовой Т.В. по окончании процедуры наблюдения 

представлены отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния ООО «Гарант-

Пласт», реестр требований кредиторов должника, протокол первого собрания кредиторов ООО 

«Гарант-Пласт» и документы, указанные в п.7 ст.12 ФЗ РФ «О 
несостоятельности(банкротстве)». 

            Отчитываясь о результатах наблюдения,  временный управляющий пояснила, что ею 

проведен анализ финансового состояния должника, сформирован реестр требований 

кредиторов, в третью очередь которого включены требования кредиторов в размере 15.264.642 

руб. 86 коп., при анализе финансового состояния должника временным управляющим сделан 

вывод о невозможности восстановления должником платежеспособности, на первом собрании 

кредиторов должника, состоявшемся 09.09.16г., кредиторами  принято  решение об обращении 

в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии в отношении 

него конкурсного производства. 

            Заслушав временного управляющего должника и исследовав материалы дела, 

арбитражный суд полагает, что ООО «Гарант-Пласт» подлежит признанию 

несостоятельным(банкротом)», поскольку в течение срока, составляющего более трех месяцев, 

должник неспособен удовлетворить требования перед кредиторами по денежным 

обязательствам, размер которых оставляет более 300.000 руб. 

            С учетом решения, принятого на первом собрании кредиторов должника и 

представленной Ассоциацией СРО «ЦААУ» информации о соответствии кандидата для 
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утверждения конкурсным управляющим должника положениям ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)», арбитражный суд утверждает конкурсным управляющим 

должника Максимову Т.В., исполнявшую обязанности временного управляющего ООО 

«Гарант-Пласт». 

           На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3,6,32,45,51-53,75,124,126 ФЗ РФ «О 

несостоятельности(банкротстве)», ст.ст.65,71,75,110,123,156,167-170,176,223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

                                                                 Р Е Ш И Л : 
 

           Признать ООО «Гарант-Пласт» (ОГРН 10377399001220, ИНН 7704502962)   

несостоятельным(банкротом). 

          Открыть в отношении ООО «Гарант-Пласт» конкурсное производство сроком на шесть 

месяцев. 

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Пласт» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Сервис» расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 6.000 руб. 00 коп.         

           Утвердить конкурсным управляющим ООО «Гарант-Пласт» члена Ассоциации СРО 

«ЦААУ» Максимову Татьяну Владиславовну,  ИНН 210601399409, регистрационный номер 

в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13281. 

           Прекратить полномочия руководителя ООО «Гарант-Пласт»,  иных органов управления 

должника, за исключением полномочий органов управления должника, уполномоченных в 

соответствии  с учредительными документами принимать решения о заключении крупных 

сделок, принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных 

средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника. 

          Обязать органы управления ООО «Гарант-Пласт» в трехдневный срок передать 

конкурсному управляющему Максимовой Т.В. бухгалтерскую и иную документацию, печати, 

штампы, материальные и иные ценности должника. 

          Обязать конкурсного управляющего выполнить требования ст. ст. 28, 128 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», представить в суд доказательства опубликования сведений о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (незамедлительно 

после опубликования). 

          Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего должника  на 14 апреля 2017 года на  12 час. 30 мин. по адресу:  115191, 

г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал № 9010,   9-й этаж 

          Решение о признании должника банкротом может быть обжаловано в месячный срок, а в 

части утверждения конкурсного управляющего должника – в десятидневный срок в Девятый 

Арбитражный апелляционный суд. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Кравченко Е.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 


