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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-6, г.Иваиово, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.m, e-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иваново

21 марта 2016 года Дело № А 17-4409/2015

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2016 года.
Арбитражный суд Ивановской области в следующем составе: 
судья Толстой Роман Валентинович,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нали- 
виной Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании несостоя
тельным (банкротом) Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяй
ства г.Шуи (далее - МП ЖКХ г.Шуи, должник, ОГРН 1023701393374, ИНН 
3706001530, адрес: 155900, Ивановская обл., г.Шуя, ул.Советская, д.27), 
при участии в заседании:
от заявителя -  Камусиной Н.Г.по доверенности от 14.08.2015г.; 
от должника-Турлаповой О.Н. по. доверенности от 15.02.2016г.); 
от ООО «Чистое поле» - Камусиной Н.Г. по доверенности от 16.02.2016г. 
от ООО «Чистое поле Шуя» - Камусиной Н.Г. по доверенности от 16.02.2016г.; 
от ФНС России - Соколовой В.А. по доверенности от 21.05.2016г. 
временного управляющего Брюшининой И.Е. 

установил:
в Арбитражный суд Ивановской области 03.07.2015г. с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) МП ЖКХ г.Шуи обратилось ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Определением арбитражного суда от 24.08.2015г. заявление принято к 
производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению. Определением су
да от 23.09.2015г. произведено процессуальное правопреемство на стороне заявителя 
- с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на АО «Водоканал». Определением от 24 сен
тября 2015 года в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным 
управляющим утверждена Брюшинина И.Е. Судебное заседание по рассмотрению де
ла о банкротстве МП ЖКХ г.Шуи назначено на 14 марта 2016 года.

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Арбит
ражного суда Ивановской области в сети Интернет.

Временным управляющим в материалы дела представлен отчет о ходе прове
дения процедуры наблюдения и анализ финансового состояния должника.

В судебном заседании заслушан отчет временного управляющего по результа
там проведения процедуры наблюдения.

Ознакомившись с представленными документами, суд установил следующее:
Из анализа финансового состояния должника следует, что coi ласно данным 

финансовой отчетности за анализируемый период предприятие работало с убытком и 
испытывало необходимость прибегать к заемным средствам. Все финансовые показа
тели имеют значение ниже рекомендуемого уровня и наблюдается тен/децция к его
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ухудшению, производственно- хозяйственная деятельность предприятия
не рентабельна, собственные оборотные средства у предприятия отсутствуют.

По результатам анализа финансового состояния должника временным управ
ляющим сделаны следующие выводы:

- у должника достаточно имущества для покрытия судебных расходов и расхо
дов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему;

- предприятие имеет возможность удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и обязательным платежам, выявленным в ходе наблюдения 
в случае реализации имущества не ниже балансовой стоимости;

- у должника нет возможности в ограниченный период времени, отведенный 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», восстановить свою платежеспособность за 
счет реализации внутренних резервов и имеющихся на рынке возможностей;

- у должника отсутствуют признаки фиктивного и преднамеренного банкрот
ства;

- оснований для оспаривания сделок должника, совершенных за три года до 
введения процедуры наблюдения, в ходе анализа не выявлено;

- в отношении МП ЖКХ г.Шуи целесообразно ввести процедуру конкурсного 
производства.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубли
кованы в газете «Коммерсантъ» 03 октября 2015года.

В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены 
требования кредиторов в общей сумме 39310138,90!руб.

На первом собрании кредиторов, состоявшемся 05 марта 2016 года, кредиторы 
приняли решения:

- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банк
ротом и об открытии конкурсного производства

- об определении кандидатуры конкурсного управляющего из числа членов Не
коммерческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих 
«Инициатива» для утверждения в качестве конкурсного управляющего должника

По смыслу статьи 75 Федерального закона «01 несостоятельности (банкротстве)» 
суд принимает решение о введении следующей процедуры банкротства на основании 
решения первого собрания кредиторов.

Исследовав представленные в дело материалы, заслушав лиц, участвующих в де
ле, принимая во внимание решение первого собрания кредиторов от 05 марта 2016 
года, арбитражный суд приходит к выводу, что МП ЖКХ г.Шуи следует признать 
банкротом и открыть в отношении него конкурсное; производство.

Доказательств наличия у должника возможности восстановить платежеспособ
ность в дело не представлено.

В соответствии со статьей 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кон
курсное производство вводится на срок до шести месяцев.

Первое собрание кредиторов в порядке статьи 45 Закона о банкротстве приняло 
решение об определении саморегулируемой организации Некоммерческого партнер
ства по содействию деятельности арбитражных управляющих «Инициатива» из чис
ла членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий должника.

Указанная саморегулируемая организация представила суду кандидатуру арбит
ражного управляющего, из числа своих членов, изъявившего согласие быть утвер
жденным ;в качестве конкурсного управляющего должник я -  МП ЖКХ г.Шуи -  Брю- 
шинину Ирину Евгеньевну. Кандидатура Брюшининой И.Ь. отвечает требованиям, 
предусмотренными статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В 
соответствии со статьёй 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный



суд считает возможным утвердить Брю- шинину И.Е. конкурсным управляющим 
МП ЖКХ г.Шуи.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве)» установлена фиксированная сумма вознаграждения конкурсного 
управляющего -  тридцать тысяч рублей в месяц.

С даты вынесения решения о признании должника несостоятельным (банкро
том) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства насту
пают последствия, установленные статьей 126 ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)».

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 32, 45, 52, 53, 75, 124,126, 
127, 128, 129, 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 167- 
170,176,181,223 АПК РФ, :

1. Признать Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
г.Шуи банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сро
ком на шесть месяцев.

2. Утвердить конкурсным управляющим МП ЖКХ г.Шуи Брюшинйну Ирину Ев
геньевну (ИНН 372800514308, регистрационный номер в реестре Некоммерче
ского партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих 
«Инициатива» - 112, почтовый адрес: 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д. 15, 
оф.318, члена Некоммерческого партнерства по содействию деятельности ар
битражных управляющих «Инициатива»), с полномочиями, определенными 
статьей 129 Закона о несостоятельности (банкротстве).

3. Назначить отчет конкурсного управляющего МП ЖКХ г.Шуи о результатах 
проведения конкурсного производства в отношении должника к рассмотрению 
в заседании арбитражного суда на 05 сентября 2016 года в 10 час. 15 мин. в по
мещении арбитражного суда Ивановской области по адресу: г. Иваново ул. 
Б.Хмельницкого, Д.59Б, каб. 206.

4. Взыскать с МП ЖКХ г.Шуи в пользу АО «Водоканал» расходы по оплате госу
дарственной пошлины в сумме 6000 руб.

5. Конкурсному управляющему уведомить всех кредиторов о времени и месте 
проведения судебного заседания, доказательства уведомления представить су-

6. Решение о признании должника банкротом подлежит немедленному исполне
нию.

7. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд 
в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Ар
битражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может 
быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не пре
вышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соот
ветствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодек
са Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения 
арбитражного суда апелляционной инстанции или с\'ц апелляционной инстан
ции отказал в восстановлении пропущенного срока подЩйс4щлляционной жа
лобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Р Е Ш И Л :

ду.

Судья Р.В.Толстой


