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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

О признании несостоятельным (банкротом) 

г. Владивосток           Дело № А51-13651/2016  

19 мая 2017 года  

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2017 года .  

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2017 года. 

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Голубкиной О.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Ткаченко Д.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению акционерного 

общества «БАНК ИНТЕЗА» (ИНН 7708022300, ОГРН 1027739177377) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Мета» (ИНН 2536181507, 

ОГРН 1072536000349, место нахождения: г. Владивосток, пр-т Красного  

Знамени, 86а) 

о признании несостоятельным (банкротом),  

при участии в заседании:  

временный  управляющий – Тройников С.А.(паспорт), кредиторы: Банк 

«Интеза» - Крылов А.С.(по доверенности от 04.04.2017), от ООО 

«Приморский берег» - Коропенко Д.А. (по доверенности от 18.04.2017), 

установил: 

Определением  от 07.12.2016 в отношении   общества с ограниченной 

ответственностью  «Мета»  введена процедура банкротства – наблюдение, 

временным управляющим должником утвержден Тройников Сергей 
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Анатольевич. Рассмотрение отчета временного управляющего назначено к 

рассмотрению в настоящее судебное заседание. 

       Объявление о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете 

«Коммерсантъ»  от  17.12.2016. 

      Временный управляющий представил в дело отчет временного 

управляющего, анализ финансового состояния должника,  протокол 

первого собрания кредиторов от 02.05.2017, иные документы в 

соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». В отчете временного управляющего 

сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

должника, необходимости открытия конкурсного производства, 

достаточности имущества  должника для покрытия судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Согласно анализу установлены  признаки преднамеренного банкротства, 

согласно заключению имеются  основания для оспаривания сделок 

должника.  Временный управляющий обратился с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.   

     Первым собранием кредиторов принято решение  об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством   о признании  должника банкротом и об 

открытии в отношении должника конкурсного производства, выборе  

Ассоциации  арбитражных управляющий «Гарантия» для  представления 

кандидатуры арбитражного управляющего на следующую процедуру 

банкротства.  На дату судебного заседания решение собрания кредиторов 

не оспорено. 

Должник участие в заседании не принял.  

       Временный управляющий пояснил выводы финансового анализа, 

поддержал ходатайство о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства.   
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 Участвующие в судебном заседании кредиторы поддержали 

ходатайство временного управляющего, выводы финансового анализа.  

Суд,  заслушав отчет временного управляющего,  исследовав  

материалы дела, установил следующее. 

        Общество с ограниченной ответственностью «Мета» учреждено  

физическим лицом, зарегистрировано 11.01.2007 в едином 

государственном реестре юридических лиц, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1072536000349. Уставный капитал 

2100000 рублей. Место регистрации общества : Приморский край, г. 

Владивосток, пр-кт Красного Знамени, 86-А.  

      Основной вид  деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ: розничная 

торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия  (ОКВЭД 

52.11).   

       В результате своей деятельности общество утратило способность   

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.   

      Временным управляющим, на основании «Правил проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 

367, проведен  анализ финансового состояния должника за период с  

31.12.2011 по 31.12.2014.      

     Согласно анализу у должника отсутствует реальная возможность  

восстановить свою платежеспособность, имущества должника 

достаточно для погашения судебных расходов по делу.     

    Первичные документы бухгалтерского отчета временному 

управляющему не переданы, согласно отчету, возможность подтвердить  

достоверность данных бухгалтерских балансов за 2011-2014 отсутствует. 
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      По сведениям бухгалтерского баланса на 31.12.2014 активы указаны 

на сумму 1 347 819 тыс. рублей, краткосрочные обязательства указаны 

на сумму 872 290 тыс. рублей. 

        В реестре требований кредиторов, сформированном временным 

управляющим на основании статей 16, 71 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», установлена кредиторская 

задолженность в размере 771 534 007,40  рублей  - 3 очередь.  

      В период наблюдения меры по погашению задолженности перед 

указанными кредиторами должник не принимал. 

Суд считает, что  в силу пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» должник является несостоятельным, 

поскольку не способен  исполнить обязательства по денежным 

обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

и  соответствующие обязательства и обязанность не исполнены  им в 

течение трех месяцев с  даты, когда  они должны были быть исполнены.  

Суд, оценив выводы временного управляющего по результатам 

финансового анализа, исследовав материалы дела, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов,  в соответствии со статьями 52, 53, 

пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» признает  общество с ограниченной ответственностью 

«Мета»   несостоятельным (банкротом) и согласно статье 124 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» открывает 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

В соответствии со статьей 127 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» при принятии решения о признании 

должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

управляющего арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в 

порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона. 
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        Выбранное первым собранием кредиторов некоммерческое 

партнерство Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» на 

основании статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" представило суду для утверждения конкурсным 

управляющим кандидатуру Тройникова Сергея Анатольевича, а также 

информацию о соответствии кандидатуры  требованиям статьей 20 и 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Также 

сообщило дополнительные сведения на арбитражного управляющего: его 

ИНН: 253707589792, зарегистрирован  в реестре  арбитражных 

управляющих  Ассоциации за номером 127,  ответственность 

арбитражного управляющего застрахована в ООО МСК «Страж»  сроком 

с 11.12.2016 по 10.12.2017,  адрес для направления корреспонденции: 

690014,  г. Владивосток, а/я 60.   

      Суд, оценив представленную информацию, утвердил конкурсным 

управляющим должником Тройникова Сергея Анатольевича, 

.кандидатура которого соответствует требованиям статей 20 и 20.2 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

         На основании статьи 20.6 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" конкурсный управляющий имеет право на вознаграждение 

в фиксированной сумме в размере 30000 рублей в месяц.  

      С момента принятия решения наступают последствия открытия 

конкурсного производства, предусмотренные статьей 126 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

      Расходы по уплате государственной пошлины на основании части 1 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

подлежат взысканию  с должника в пользу заявителя по делу.  

       На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 
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Признать общество с ограниченной ответственностью «МЕТА»  

несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком 

на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвердить Тройникова 

Сергея Анатольевича.   

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства в отношении должника 

в судебное заседание на 16 ноября 2017  в 13 час. 30 мин., в помещении 

арбитражного суда Приморского края, по адресу: г. Владивосток, 

ул.Светланская, 54, каб.405.  

       Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МЕТА»  в 

пользу  акционерного общества «БАНК ИНТЕЗА»  6000 рублей 

государственной пошлины по делу. 

    Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную 

силу.  

Решение подлежит немедленному исполнению.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения 

в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

апелляционной инстанции. 

 Судья          Голубкина О.Н.      

 

  

 

  

 

  


