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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Тел. 600-98-59, факс 600-99-42 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Москва                                                                                    Дело № А40-42204/14 

21 сентября 2015 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи  Аландаренко Т.А.(шифр судьи: 86-47 Б) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Восканян С.А., 

рассмотрев дело о банкротстве ЗАО «ПМК Связьстрой» по существу,  

при участии: временный  управляющий - Загорский Д.Г. (паспорт, опред. от 06.08.14г.), 

У С Т А Н О В И Л :  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2014 в отношении 

банкротстве Закрытого акционерного общества «ПМК Связьстрой» введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утвержден Загорский Дмитрий Геннадьевич, о 

чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» № 155 от 30.08.2014. 

 В материалы дела временный управляющий представил отчет о деятельности 

временного управляющего, анализ финансового состояния должника, материалы 

первого собрания кредиторов и иные документы, предусмотренные п. 2 ст. 67 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). 

Из отчета временного управляющего и представленных документов следует, что 

восстановление платежеспособности должника невозможно, у должника отсутствуют 

признаки преднамеренного банкротства, отсутствуют основания для проведения 

проверки наличия признаков фиктивного банкротства, у должника имеется в наличии 

50 единиц транспортных средств. Реестр требований кредиторов сформирован, в реестр 

требований кредиторов включены требования 8 кредиторов с суммой требований  43 

597 804,85 руб. 

На состоявшемся 02.09.2015 первом собрании кредиторов ЗАО «ПМК 

Связьстрой» присутствовал кредиторы, обладающие 87,27 % голосов от числа 

кредиторов, имеющих право голоса, принято решение об обращении в Арбитражный 

суд г. Москвы с ходатайством о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства. 

Временный управляющий отчитался о проделанной работе, ходатайствовал об 

открытии конкурсного производства в отношении должника. 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 21 

сентября  2015г. 10 часов 00 минут. 

Через канцелярию суда от саморегулируемой организации поступила 

информация на кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения его в деле о 

банкротстве. 

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что должник подлежит 

признанию несостоятельным (банкротом), поскольку имеются признаки банкротства, 

предусмотренные ст. ст. 3, 6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

             С учетом решения, принятого на первом собрании кредиторов должника, и 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Загорского Дмитрия 
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Геннадьевича требованиям, предусмотренным ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве,  

арбитражный суд утверждает конкурсным управляющим должника Загорского Д.Г. 

         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3,7,32,45,51-53,75,124,126 ФЗ 

РФ «О несостоятельности(банкротстве)», ст.ст.65,71,75,156,167-170,176,233 АПК РФ, 

арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 
Признать Закрытое акционерное общество «ПМК Связьстрой» (ОГРН 

1027739927588, ИНН 7721163389)  несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ЗАО «ПМК Связьстрой» конкурсное производство. 

Взыскать с должника в пользу ООО «УМиАТ-701» госпошлину в размере 4 000 

руб. 

Утвердить конкурсным управляющим ЗАО «ПМК Связьстрой» Загорского 

Дмитрия Геннадьевича (является членом НП «МСОПАУ», ИНН 772087175497, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих Партнерства 385, адрес 

для направления корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 9). 

Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок направить для 

опубликования в установленном порядке сообщение о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства. Доказательства публикации представить в 

суд. 

Прекратить полномочия руководителя ЗАО «ПМК Связьстрой», 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 руководителя ЗАО «ПМК Связьстрой», иные органы управления 

должника  в трехдневный срок передать конкурсному управляющему Загорскому 

Дмитрию Геннадьевичу бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, 

материальные и иные ценности ЗАО «ПМК Связьстрой». 

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника - ЗАО «ПМК 

Связьстрой» и иные ограничения распоряжения имуществом должника. 

           Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего должника  на 23 марта 2016 года на  10 час. 10 мин. по адресу:  

115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, дом 17, зал № 11024,   этаж 11. 

Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства 

представить в суд: либо – отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве; либо – документально обоснованное 

ходатайство о продлении срока конкурсного производства. 

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. 

 

 

 

Судья                                                                                          Т.А. Аландаренко 


