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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-3584/2015 

22 апреля 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2016 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  А.Ю. Сецко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания А.Н. Третьяковой, 

рассматривает в судебном заседании дело по заявлению Федеральной 

налоговой службы  

о признании Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

Коммунального Хозяйства Де-Кастринского сельского поселения» (ИНН 

2719001198, ОГРН 1102705000661, адрес: 682429, Хабаровский край, 

Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Краснофлотская,8) несостоятельным 

(банкротом) 

при участии: временного управляющего Дьяченко О.А. (паспорт); 

представитель уполномоченного органа Богатовой М.В. по доверенности от 

10.06.2015. 

      

      Федеральная налоговая служба (далее – уполномоченный орган) 

обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-Коммунального 

Хозяйства Де-Кастринского сельского поселения» (далее – МУП «ЖКХ Де-

Кастринского сельского поселения», должник) несостоятельным (банкротом) 

в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о его неспособности 

исполнить обязательства по уплате обязательных платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды в размере 4 027 245,86 руб. в установленный 
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Федеральным законом 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» срок. 

       Временный управляющий в судебном заседании ходатайствовала о 

признании МУП «ЖКХ Де-Кастринского сельского поселения» 

несостоятельным (банкротом), открытии в отношении него конкурного 

производства сроком на шесть месяцев, а так же просила суд установить  

сумму процентов по вознаграждению временного управляющего  в размере  

85 013 руб.  

      Представитель уполномоченного органа заявила возражения 

относительно срока процедуры, просила конкурное производство открыть на 

три месяца, так же просила приостановить производство по вопросу 

установления процентов, поскольку  действительная стоимость активов не 

определена. 

       Определением суда, зафиксированном в протоколе судебного заседания 

от 22.04.2016, в удовлетворении ходатайства о приостановлении 

производства по заявлению об установления процентов, отказано. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав временного управляющего, 

представителя уполномоченного органа, суд  

                                                    УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.03.2015 

заявление уполномоченного органа принято к производству, назначено 

судебное заседание по проверке обоснованности заявленного требования.  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.07.2015 во 

введении наблюдения в отношении МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП»,  

производство по делу №А73-3684/2015 прекращено. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

17.09.2015, определение Арбитражного суда Хабаровского края от 10.07.2015 

по делу №А73-3584/2015 оставлено в силе. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 29.10.2015 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 

10.07.2015, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

29.10.2015 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края.       
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Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.11.2015  

заявление уполномоченного органа принято к производству, назначено 

судебное заседание по проверке обоснованности заявленного требования. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 22.12.2015 

МУП «ЖКХ Де-Кастринского сельского поселения» признано 

несостоятельным (банкротом) в отношении должника введена процедура  

наблюдение, временным управляющим утверждена Дьяченко Оксана 

Александровна, член НП «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) временный управляющий обязан представить в арбитражный 

суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с 

приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания 

арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении 

наблюдения. 

В соответствии со статьей 67 Закона о банкротстве по окончании 

наблюдения временный управляющий представил в суд отчет о своей 

деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, протокол 

первого собрания кредиторов. 

Из отчета временного управляющего и анализа финансового состояния 

должника следует, что признаки фиктивного и преднамеренного 

банкротства не выявлены, предприятие вело убыточную деятельность, 

показатели платежеспособности  находятся на уровне ниже нормативных в 

течение всего периода анализа, средств должника достаточно для покрытия 

судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения  арбитражному 

управляющему, восстановление платежеспособности  должника 

невозможно. 

  Из представленного временным управляющим реестра требований 

кредиторов следует, что общая сумма кредиторской задолженности на дату 

проведения первого собрания кредиторов, установленная в 

предусмотренном законом порядке, составляет 3 282 310,57 руб. 

В соответствии со статьями 73, 74 Закона о банкротстве собрание 

кредиторов 07.04.2016 приняло решение об обращении в арбитражный суд с 

consultantplus://offline/ref=DE80F7495C5BD73980C6C793DE806EE095D30F60E4A33F3871BC1EBF473DDB401EBC5B48DBC49Ft9K5C
consultantplus://offline/ref=DE80F7495C5BD73980C6C793DE806EE090D00D6BE8AF623279E512BD4032845719F55749DBC49F92t5K2C
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ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Поскольку должник не способен восстановить свою 

платежеспособность, сумма кредиторской задолженности превышает 

стоимость имущества должника, суд считает необходимым признать МУП 

«ЖКХ Де-Кастринского сельского поселения» несостоятельным 

(банкротом) и открыть конкурсное производство. 

Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса» в соответствии со статьей 45 

Закона о банкротстве представило суду кандидатуру арбитражного 

управляющего Дьяченко Оксаны Александровны. 

 Суд, рассмотрев представленную информацию на арбитражного 

управляющего, считает кандидатуру О.А.Дьяченко соответствующей 

требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве. 

Вознаграждение конкурсного управляющего подлежит установлению в 

соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве. 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 20.6  Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, которое 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве в случае, 

если иное не предусмотрено названным Законом, сумма процентов по 

вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему в течение 

десяти календарных дней с даты завершения процедуры, которая 

применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был утвержден 

арбитражный управляющий. 

В силу пункта 10 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по 

вознаграждению временного управляющего устанавливается в процентном 

отношении от балансовой стоимости активов должника. 

Для расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного 

управляющего балансовая стоимость активов должника определяется по 

данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (пункт 14 статьи 20.6 Закона о 

банкротстве). 

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7AA00197107019B56CR4l6H
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7AA00197107019B56CR4l4H
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7AA00197107019B665R4lAH
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7ARAl0H
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7AA00197107019B56541D26AR8lCH
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB23BE43E5E25DE7BC186BC7AA00197107019B666R4l5H
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 Временным управляющим представлен расчет процентов в 

соответствии с вышеуказанными требованиями Закона о банкротстве, 

размер которых составил 85 013 руб. 

Уполномоченный орган, заявив ходатайство о приостановлении 

рассмотрения вопроса об установлении размера процентов, до момента 

реализации имущества, не указал размер каких активов значительно 

меньше стоимости, рассчитанной на основании бухгалтерской отчетности. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для 

приостановления производства по данному заявлению. 

Вместе с тем суд считает необходимым отметить следующее. 

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 12.6 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с 

вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», если на 

момент вынесения судебного акта об определении суммы процентов не 

имелось серьезных сомнений в достоверности данных бухгалтерской 

отчетности, но впоследствии после реализации активов должника 

выяснилось, что вырученная сумма значительно меньше, чем ранее 

определенная на основании бухгалтерской отчетности стоимость активов, 

то судебный акт об определении размера процентов также может быть 

пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 1 части 2 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, у уполномоченного органа имеется право в 

установленном законом порядке обратиться в суд с соответствующим 

заявлением о пересмотре суммы процентов. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

  Признать Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

Коммунального Хозяйства Де-Кастринского сельского поселения» (ИНН 

2719001198, ОГРН 1102705000661) несостоятельным (банкротом), открыть 

конкурсное производство сроком до 24.08.2016.  

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB33CEE305C25DE7BC186BC7AA00197107019B56543D369R8lEH
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB138E63B5825DE7BC186BC7AA00197107019B060R4l7H
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8AB138E63B5825DE7BC186BC7AA00197107019B060R4l7H
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  Утвердить конкурсным управляющим Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-Коммунального Хозяйства Де-Кастринского 

сельского поселения» Дьяченко Оксану Александровну (ИНН 272423071704, 

680026 г.Хабаровск, а/я 65/14), члена Некоммерческого партнерства «Центр 

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 

  Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о ходе конкурсного 

производства  назначить на  11 час. 15 мин.  24.08.2016 в помещении суда по 

адресу: 680030 г.Хабаровск, ул.Ленина, каб. 502. 

       Конкурсному управляющему к указанной дате представить 

мотивированное ходатайство о продлении (завершении) конкурсного 

производства; отчет о ходе конкурсного производства и в его обоснование 

соответствующие документы; отчет об использовании денежных средств; 

реестр требований кредиторов; протокол собрания кредиторов. 

       Обязать руководителя должника в течение трех дней передать 

бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, 

материальные и иные ценности конкурсному  управляющему Дьяченко 

Оксане Александровне.  

      Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

Коммунального Хозяйства Де-Кастринского сельского поселения» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

       Установить Дьяченко Оксане Александровне сумму процентов по 

вознаграждению временного управляющего Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-Коммунального Хозяйства Де-Кастринского 

сельского поселения»  в размере  85 013 руб.  

       Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия путем подачи 

соответствующей  жалобы  через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья А.Ю. Сецко 

 

 

 


