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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 

о признании должника банкротом, 

открытии конкурсного производства 

г. Хабаровск                                                                   дело № А73-10059/2017 

23 августа 2017 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2017 года 

Арбитражный суд  Хабаровского края в составе  судьи В.Ю.Кузнецова 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ю.В.Ермаковой 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО 
«Дальневосточное Электромонтажное Объединение» (ИНН 2721202663, место 

нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 10А, оф. 1) 

о признании ООО «Трансэнергомонтаж» (1072723002351  1022700929338, 

ИНН 2723090384, место нахождения: 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, д. 73) несостоятельным (банкротом)  

В судебное заседание явились:  

представитель заявителя – Дьяченко О.В. по доверенности от 14.08.2017, 

представитель должника – Абатурова Н.С. по доверенности  от 14.08.2017, 

ликвидатор – Абатуров О.И. протокол №5 общего собрания участников ООО 

«Трансэнергомонтаж» от 03.08.2017. 

 

ООО «ДЭО» обратилось  в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании ООО «Трансэнергомонтаж» несостоятельным (банкротом) 

как ликвидируемого должника; установлении и включении в реестр требований 

кредиторов должника требования по денежному обязательству в размере 376 
167,74 руб.; утверждении конкурсным управляющим должника Дьяченко Оксану 

Александровну, члена Некоммерческого партнерства «Центр финансового 

оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (почтовый адрес: 

107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1). 

Определением суда от 19.07.2017 заявление кредитора принято к 
производству, возбуждено производство по делу о банкротстве.  

В судебном заседании представитель заявителя поддержал требование о 

признании ликвидируемого должника банкротом, утверждении конкурсного 

управляющего по основаниям изложенным в заявлении с учетом уточнения. 
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Представитель должника, ликвидатор возражений не заявили, во исполнение 

определения суда представили документы бухгалтерской отчетности ООО 
«Трансэнергомонтаж». 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя 

и должника, установил. 

Согласно пункту 1 статьи 223 АПК РФ, статьи 32 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности 
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со статьями 2, 3, 6 Закона о банкротстве, юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства  и (или) обязанность не исполнены им в 

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

денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному 
предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным 

законодательством Российской Федерации основанию. 

Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным 

судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее чем триста тысяч рублей и указанные требования не 

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

исполнены, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 33 Закона 

о банкротстве). 

В силу п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный 
суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного 

суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

Как следует из материалов дела, ООО «Трансэнергомонтаж» 

зарегистрировано в качестве юридического лица 12.03.2007 ИФНС России по 
Железнодорожному  району г. Хабаровска за ОГРН 1072723002351 по месту 

регистрации: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73, Литер Т, оф. 5, основной вид 

экономической деятельности –  работы строительные специализированные прочие, 

не включенные в другие группировки.  

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц по состоянию на 15.08.2017 в ЕГРЮЛ 10.08.2017 внесены 

сведения о ликвидации юридического лица, назначении ликвидатора, в связи с  

принятием 03.08.2017 такого решения участником юридического лица. 

Заявитель, обращаясь в суд с заявлением о банкротстве ООО 

«Трансэнергомонтаж», представил решение Арбитражного суда Хабаровского края 

от 19.06.2017 по делу №А73-5364/2017, в соответствии с которым с ООО  

«Трансэнергомонтаж» в пользу ООО «ДЭО» взыскана задолженность по договору 

№2/2017 от 20.03.2017  в сумме 365 850,81 руб., государственная пошлина в сумме 

10 317,00 руб.  
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До настоящего времени указанная задолженность должником не погашена, 

размер задолженности не оспаривался. 

Согласно пункту 1 статьи 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 названным 

Законом. 

В пункте 62 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

разъяснено, что в случае установления в заседании арбитражного суда по проверке 

обоснованности требований заявителя к должнику факта образования 
ликвидационной комиссии по решению учредителей, участников или органа 

юридического лица и недостаточности стоимости имущества должника для 

удовлетворения требований кредиторов, к такому должнику судом применяется 

процедура банкротства ликвидируемого должника в порядке, предусмотренном 

параграфом 1 главы XI Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В связи с этим, если с заявлением о признании банкротом ликвидируемой 

организации обращается ликвидационная комиссия, то она обязана доказать, что 

стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого 

принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований 
кредиторов. 

Если же с таким заявлением обращается кредитор, то он доказывать 

упомянутое обстоятельство не обязан, при этом если уже создана ликвидационная 

комиссия, то дело о банкротстве такого должника рассматривается по правилам о 

банкротстве ликвидируемого должника. 

Поскольку на дату рассмотрения заявления ООО «ДЭО» о признании ООО 

«Трансэнергомонтаж» несостоятельным (банкротом), последнее находилось в 

процессе добровольной ликвидации, просроченная свыше трех месяцев 

задолженность превышает 300 000 руб., а также учитывая разъяснения изложенные 

в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
15.12.2004 N 29, суд считает необходимым признать должника несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

В соответствии со ст. 225 Закона о банкротстве, арбитражный суд принимает 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, назначает конкурсного управляющего. 

При этом, суд обращает внимание лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

на то, что в силу части 2 статьи 124 ФЗ Закона о банкротстве конкурсное 

производство вводится сроком до 08.02.2018 и по истечении указанного срока 

может быть продлено судом по ходатайству лица, участвующего в деле, не более 

чем на шесть месяцев. 

Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса», в соответствии со ст. 45 Закона, 

представило суду информацию о соответствии кандидатуры конкурсного 

consultantplus://offline/ref=3A0788031784563D7862D0E3999544FAE4DE876E1C072D4B800360A04FB045FE00FA56D2A4F7E22D05bAF
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управляющего  Дьяченко Оксаны Александровны требованиям статей 20 и 20.2 

Закона о банкротстве. 

Суд, рассмотрев сведения представленные на арбитражного управляющего 

Дьченко О.А., считает возможным утвердить её в качестве конкурсного 

управляющего в деле о банкротстве. 

Ежемесячное вознаграждение конкурсного управляющего выплачивается в 

соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве. 

Конкурсному управляющему к дате рассмотрения дела в суде представить 

отчет о ходе процедуры конкурсного производства и в его обоснование 

соответствующие документы с целью завершения конкурсного производства либо 

мотивированное ходатайство о продлении конкурсного производства. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьями 45, 224, 225 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Признать ООО «Трансэнергомонтаж» (1072723002351  1022700929338, ИНН 

2723090384, место нахождения: 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, д. 73) несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого 

должника, открыть конкурсное производство до 08.02.2018.  

Утвердить конкурсным управляющим Дьяченко Оксану Александровну, 

члена Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления 
предприятий агропромышленного комплекса», адрес для направления 

корреспонденции: 680026, г. Хабаровск, а/я 65/14. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО 

«Трансэнергомонтаж» требование ООО «Дальневосточное Электромонтажное 

Объединение» в размере 376 167,81 руб., в том числе 365 850,81 руб. – основной 
долг, 10 317 руб. – государственная пошлина. 

Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего назначить в судебном 

заседании на 05.02.2018 в 11 час. 00 мин., зал № 514. 

Взыскать с ООО «Трансэнергомонтаж» в пользу ООО «Дальневосточное 

Электромонтажное Объединение» государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья                                                                                            В.Ю.Кузнецов 

 

 


