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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
г.Ульяновск 

15.10.2015                                                                                      Дело №А72-9691/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2015 года. Решение в полном 

объеме изготовлено 15 октября 2015 года. 

 

Арбитражный  суд  Ульяновской  области 

в составе судьи  Ларисы Леонидовны Козюковой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Лейлой Рашитовной Фазылзяновой, 

рассмотрев заявление акционерного общества «Русская кожа», г. Рязань (ОГРН 

1026200871620) 

к обществу с ограниченной ответственностью  «Евро-ком» (432035, г. Ульяновск, 

ул. Профсоюзная, д. 56, ОГРН 1087326001696, ИНН 7326031938) 

о признании ликвидируемого должника  несостоятельным (банкротом) 

 

при участии: 

от заявителя – не явился, почтовое уведомление; 

от должника – не явился, почтовое уведомление; 

от ликвидатора - не явился, почтовое уведомление; 

от ФНС России – Долгова А.Н., доверенность; 

от учредителя – не явился, почтовое уведомление; 

от Управления Росреестра по Ульяновской области – не явился, почтовое 

уведомление; 

от СРО -  не явился, почтовое уведомление 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Акционерное общество «Русская кожа» (далее по тексту – АО «Русская кожа») 

обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области  с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью  «Евро-ком» 

как ликвидируемого должника, введении процедуры конкурсного производства, 

утверждении  конкурсным  управляющим Рюмина Игоря Николаевича,  из числа членов 

НП СРО АУ «Гарантия» (603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 9, пом. 3). 

Определением суда от 07.07.2015 заявление АО «Русская кожа» принято к 

производству. 

Согласно ч. 1 ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 
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Согласно ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

14.09.2015 от Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» представлена 

информация о соответствии Рюмина Игоря Николаевича требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2  Федерального закона ФЗ "О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)". 

07.10.2015 через систему «Мой Арбитр» заявитель обратился с ходатайством о 

рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

В судебном заседании представитель ФНС России не возражал против 

удовлетворения заявления. 

Должник, заявитель, ликвидатор, Управление Росреестра по Ульяновской области, 

учредители, Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», извещенные 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суд не явились. 

В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание 

арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени 

и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав и оценив представленные документы, заслушав пояснения  

представителя ФНС России, суд  считает необходимым заявление ОАО «Русская кожа» 

удовлетворить, признать ООО «Евро-ком»  несостоятельным (банкротом) как  

ликвидируемого  должника, открыть в отношении ООО «Евро-ком» конкурсное 

производство сроком на 6 месяцев, утвердить конкурсным управляющим ООО «Евро-

ком»  Рюмина Игоря Николаевича. 

При этом суд исходил из следующего: 

Согласно представленной заявителем выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 

02.07.2015  ООО «Евро-ком»  находится в стадии ликвидации,  ликвидатором  является  

Широкий Сергей Васильевич. 

Согласно выписки из вестника государственной регистрации №41 (450) от 

16.10.2013/936  опубликовано сообщение о ликвидации юридического лица. 

Заявитель представил в материалы дела гарантийное письмо о финансирование 

процедуры банкротства в случае отсутствия денежных средств на проведение процедуры 

банкротства в сумме 200.000 руб. 

В  подтверждение задолженности заявителем в материалы дела  представлено: 

- решение Арбитражного суда Рязанской области от 26.05.2015 по делу №А54-

6016/2014 по которому с ООО "Евро-ком" в пользу АО "Русская кожа" взыскана 

задолженность в сумме 3501245 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 758153 руб. 26 коп. и расходы по уплате государственной пошлины 

в сумме 3960 руб., вступившее в законную силу. 

18.09.2015 ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска представил в 

материалы дела выписку из бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2012 года ООО  

"Евро-ком", пояснил, что бухгалтерская отчетность за 2013-2014 ООО  "Евро-ком" в 

инспекцию не представлена. 

Согласно бухгалтерской отчетности за 2012 год на последнюю отчетную дату 

финансовые вложения составляют 3.900.000 руб.; запасы – 94.436.000 руб., НДС по 

приобретенным ценностям – 1.775.000 руб., дебиторская задолженность – 37.971.000 

руб., балансовая стоимость имущества составляет – 140.299.000 руб. 

Пунктом 1 статьи 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002  №1 

27-ФЗ предусмотрено, что если стоимость имущества должника - юридического лица, в 

отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
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Согласно пункту 1 статьи 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве 

ликвидируемого должника не применяются. 

При указанных обстоятельствах, в отношении ООО «Евро-ком» следует вести 

процедуру банкротства как ликвидируемого должника и открыть в отношении него 

конкурсное производство  сроком  на 6 месяцев. 

В соответствии со статьей 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при 

принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, 

предусмотренном статьей 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Заявителем в заявлении  указана кандидатура  арбитражного управляющего 

Рюмина Игоря Николаевича, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» 

для утверждения его  арбитражным управляющим должника. 

Согласно статье 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указанной 

саморегулируемой организацией в Арбитражный суд Ульяновской области представлена 

информация  о соответствии  кандидатуры  Рюмина Игоря Николаевича требованиям,  

установленным  статьями 20, 20.2  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

заявленная саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по 

результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего 

Федерального закона, или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд 

утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

В связи с этим, суд, рассмотрев сообщение Ассоциации арбитражных 

управляющих «Гарантия» и приложенные к нему документы  в отношении арбитражного 

управляющего,  утверждает конкурсным управляющим ООО «Евро-ком»  Рюмина Игоря 

Николаевича.  

Конкурсный управляющий ООО «Евро-ком» Рюмин Игорь Николаевич в 

соответствии с пунктами 2, 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имеет 

право на получение фиксированной суммы вознаграждения в размере 30.000 руб. в 

месяц, а также суммы процентов, определенных в порядке пункта 13 статьи 20.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

В соответствии со  статьей 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с момента 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства прекращается исполнение по исполнительным документам, 

требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного 

производства, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника.  

Согласно нормам вышеназванной статьи, а также подпункту 4 пункта 1 статьи 43 и 

пункту 4 статьи 96 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 суд 

считает необходимым прекратить исполнительные производства по всем делам в 

отношении ООО «Евро-ком»  за исключением исполнительных документов о признании 

права собственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, о применении последствий недействительности сделок, а 

также о взыскании задолженности по текущим платежам. Одновременно с окончанием 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им 

в ходе исполнительного производства аресты на имущество должника и иные 

ограничения по распоряжению этим имуществом. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 45, 124 - 127, 224, 225 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-171, 180, 181, 223  

Арбитражного процессуального кодекса РФ,  суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Заявление Открытого акционерного общества «Русская кожа» удовлетворить. 

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Евро-ком»  

несостоятельным (банкротом) как  ликвидируемого  должника. 

Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Евро-ком»  

конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 

«Евро-ком»  Рюмина Игоря Николаевича. 

С даты  признания  Общества с ограниченной ответственностью «Евро-ком»  

несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него  конкурсного производства 

наступают  последствия и действуют ограничения, предусмотренные  ст. 126 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

Прекратить  исполнение по исполнительным документам, в том числе по 

исполнительным  документам, исполняющимся  в ходе ранее  введенных процедур 

банкротства, за исключением  исполнительных  документов о признании  права 

собственности,  компенсации  морального вреда, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, о применении  последствий недействительности сделок, а также о 

взыскании задолженности  по текущим платежам. 

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Евро-ком» в пользу 

Открытого акционерного общества «Русская кожа» госпошлину в сумме – 6.000 (шесть 

тысяч) руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета  конкурсного 

управляющего  Общества с ограниченной ответственностью «Евро-ком»  на 07.04.2016 

на 13-00 час.  в помещении  Арбитражного суда Ульяновской области по адресу: 432017, 

г.Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14, каб. 507 а. 

Решение  подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке. 

 

Судья                                                                                          Л. Л. Козюкова 


