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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Волгоград        Дело №А12-18954/2014 

Резолютивная часть судебного акта оглашена 25.06.2014 

Полный текст судебного акта изготовлен 02.07.2014 

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе: судья Нехай Юрий 

Альбертович, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Завалевской О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ликвидатора 

Круглова Э.В. о признании несостоятельным (банкротом) ликвидируемого должника 

общества с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "Капитал-

ресурс" (400019, г.Волгоград, ул.Слесарная, 101 ИНН 3444168794, ОГРН 1093444002574),  

 

при участии в судебном заседании: 

от должника –Круглов Э.В., паспорт,  

у с т а н о в и л : 

В Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) 29.05.2014 поступило 

заявление должника ООО "Научно-техническое предприятие "Капитал-ресурс" о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

Из материалов дела следует, что ООО "Научно-техническое предприятие 

"Капитал-ресурс" 14.05.2009 зарегистрировано в качестве юридического лица.  

25.12.2013 принято решение №9 о добровольной ликвидации ООО "Научно-

техническое предприятие "Капитал-ресурс" и назначении ликвидатора Круглова Э.В. 

Сведения о ликвидации юридического лица внесены в ЕГРЮЛ и опубликованы в 

официальном печатном органе 21.05.2014. 

В ходе добровольной ликвидации ликвидатором было установлено наличие 

кредиторской задолженности, которая не оспаривается должником в сумме 20 719 183,90 

руб., а так же задолженность по обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 

фонды. 

В процедуре добровольной ликвидации кредиторами предъявлены требования к 

должнику: ООО «Агрегат» в сумме 94 228,25  руб. 
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Данные требования признаны ликвидатором обоснованными и включены в 

реестр требований кредиторов в процедуре добровольной ликвидации. Документы, 

подтверждающие наличие прав требования к должнику, также представлены в материалы 

дела.  

При проведении ликвидационных мероприятий выявлено следующее: активы 

организации составляют  7 050 000 руб., пассивы 21 657 000 руб. 

Поскольку имущества достаточного для удовлетворения требований кредиторов 

у должника не имеется, ликвидатор обратился в суд с заявлением о признании должника 

банкротом. 

Согласно ст. 224 Закона о банкротстве, в случае, 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. При 

обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом. 

Судом установлено, что ООО "Научно-техническое предприятие "Капитал-

ресурс"  не имеет возможности вне процедуры банкротства удовлетворить требования 

кредиторов, поскольку у него не имеется имущества, достаточного для удовлетворения 

предъявленных требований кредиторов. По мнению суда, должник правомерно обратился 

в суд с заявлением о своем банкротстве. Финансирование процедуры банкротства будет 

производиться за счет средств учредителю. 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Некоммерческого 

партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 

комплекса» представила суду информацию о соответствии заявленной кандидатуры 

Панковой Галины Николаевны требованиям ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, что 

является основанием для ее утверждения конкурсного управляющего ООО "Научно-

техническое предприятие "Капитал-ресурс". 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 6, 124, 225 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве), ст. ст.167-170 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

Признать общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое 

предприятие "Капитал-ресурс" (400019, г.Волгоград, ул.Слесарная, 101 ИНН 3444168794, 

ОГРН 1093444002574) несостоятельным (банкротом) с применением положений 

банкротства ликвидируемого должника.  

Открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев.  
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Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

"Научно-техническое предприятие "Капитал-ресурс" утвердить Панкову Галину 

Николаевну из числа Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса».   

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении 

конкурсного производства назначить на 10.12.2014 в 9 час. 50 мин. в каб. 544 помещения 

Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7 Гвардейская, 2. 

Конкурсному управляющему – заблаговременно направить отчет о ходе 

конкурсного производства суду и основным участникам дела о банкротстве. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской 

области в установленные сроки. 

 

Судья                            Ю.А. Нехай 


