АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Уфа
Дело № А07 - 15408/2011
04.04.2012г.
Резолютивная часть решения оглашена 29.03.2012г.
Решение в полном объеме изготовлено 04.04.2012г.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи
Хайруллиной Г. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Пахомовой Э. А., рассмотрев в судебном заседании дело
по заявлению
ООО «Корпорация «Индустрия права» (ИНН 0276095585, ОГРН
1050204330296)
к ООО «Российская топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН
1020202386555)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участи в судебном заседании:
от уполномоченного органа: Кагарманов Р.Ф., представитель по доверенности
от 09.11.2011г.,
временный управляющий Газизова Н.Е., удостоверение № 0121; представитель
Дмитриева К.С. по доверенности № 2 от 08.12.2011г.,
от заявителя: Голубев А.О., директор, выписка из ЕГРЮЛ от 12.03.2012г.,
от конкурсного кредитора ООО «Юридическая фирма «Лидер» - Торопова Н.С.,
директор, приказ № 2 от 27.07.2011г.,
от Управления Росреестра по Республике Башкортостан: Ялалутдинова Ю.А.,
представитель по доверенности от 30.12.2011г.,
от должника: не явились. Доказательства надлежащего извещения о времени и
месте судебного заседания приобщены к материалам дела.
УСТАНОВИЛ:
На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан передано
заявление ООО «Корпорация «Индустрия права» (ИНН 0276095585, ОГРН
1050204330296) о признании ООО «Российская топливная компания» (ИНН
0273044092, ОГРН 1020202386555) (далее – должник) несостоятельным
(банкротом).
Основанием обращения кредитора с заявлением о признании ООО
«Российская топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН 1020202386555)
несостоятельным (банкротом) послужило наличие у последнего задолженности
перед ООО «Корпорация «Индустрия права» в сумме 442 262 руб. 88 коп.
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Определением
Арбитражного суда Республики Башкортостан от
06.09.2011г. возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Российская топливная компания», определением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от 08.12.2011г. в отношении должника введена
процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Газизова
Наталья Евгеньевна, назначено судебное заседание по рассмотрению
результатов процедуры наблюдения.
Сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника
опубликовано в издании "Коммерсантъ" № 237 от 17.12.2011г.
Как усматривается из представленных документов, ООО «Российская
топливная компания» зарегистрировано в качестве юридического лица
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Уфы
28.10.2005г. за основным государственным регистрационным номером
1050204330296.
В судебном заседании временный управляющий просил признать
должника несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство
сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвердить Газизову Н.Е.,
представил доказательства уведомления кредиторов о данном судебном
заседании.
Представленные документы судом приобщены к материалам дела.
Уполномоченный орган, конкурсные кредиторы не возражали в
отношении перехода к конкурсному производству.
Управление Росреестра по Республике Башкортостан оставило
разрешение вопроса на усмотрение суда.
Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
заседания извещён надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В ходе наблюдения временным управляющим в соответствии со ст. 70
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» проведен анализ
финансового состояния должника; составлено Заключение о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства; отчет в
установленной форме; проведено первое собрание кредиторов.
Согласно выводам, содержащимся в финансовом анализе, восстановление
платежеспособности должника невозможно, целесообразно введение в
отношении должника процедуры конкурсного производства, покрытие
судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему
невозможно за счет средств должника.
В материалах дела представлено гарантийное письмо кредитора,
заявителя по делу о банкротстве - ООО «Корпорация «Индустрия права», в
соответствии с которым обязалось нести расходы по проведению процедуры
конкурсного производства.
В заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства ООО «Российская топливная компания»
временным управляющим сделан вывод о наличии признаков преднамеренного
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банкротства и об отсутствии оснований для проведения проверки наличия
признаков фиктивного банкротства.
Согласно отчету временного управляющего общая сумма установленной
кредиторской задолженности должника и включенной в реестр требований
кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов составляет
597 787 руб.
В судебное заседание представлен протокол первого собрания
кредиторов ООО «Российская топливная компания» от 21.03.2012 г. В повестку
дня данного собрания были включены вопросы, отнесенные к компетенции
первого собрания кредиторов пунктом 1 статьи 73 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
Первым собранием кредиторов ООО «Российская топливная компания»
приняты решения по вопросам повестки дня, в том числе решение об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «Российская
топливная компания» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении
него конкурсного производства; о выборе Газизовой Натальи Евгеньевны,
члена Некоммерческого партнёрства «Евросибирская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» в качестве кандидатуры конкурсного
управляющего ООО «Российская топливная компания».
Решения, принятые первым собранием кредиторов, суд полагает
правомочными, поскольку они приняты в порядке пункта 2 статьи 15
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", соответствуют
требованиям ст. 74 названного Закона.
В силу требований ст.ст. 3, 53, 75 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» решение о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства принимается арбитражным судом на основании
решения первого собрания кредиторов в случаях установления признаков
банкротства должника, при отсутствии оснований для оставления заявления о
признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового
оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или
прекращения производства по делу о банкротстве.
На основании ст. 3 Федерального Закона "О несостоятельности
(банкротстве)" юридическое лицо считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязательства по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления даты их исполнения.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
При таких обстоятельствах имеются все основания для признания ООО
«Российская топливная компания» несостоятельным (банкротом) и открытия
конкурсного производства.
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В силу п. 3 ст. 75 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты
признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного
производства наблюдение прекращается.
Согласно
ст. 45
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» заявленная саморегулируемая организация
направляет в
арбитражный суд информацию о соответствии кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего
Федерального закона.
В силу п.5 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
по
результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного
управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего,
соответствующего таким требованиям.
Некоммерческое
партнерство
«Евросибирская
саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» представило информацию
о
соответствии кандидатуры Газизовой Натальи Евгеньевны требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
В соответствии с п. 4 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
заявленная
саморегулируемая
организация
несет
ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных
управляющих.
В соответствии со ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в
деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы
вознаграждения составляет для конкурсного управляющего - тридцать тысяч
рублей в месяц.
В силу п. 2 ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты
принятия арбитражным судом решения о признания должника банкротом и
об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия
руководителя должника, иных органов управления должника и собственника
имущества должника – унитарного предприятия.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии
со ст. 59 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на должника.
Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь ст. ст. 167-170, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью «Российская
топливная
компания»
(ИНН
0273044092,
ОГРН
1020202386555)
несостоятельным (банкротом).
Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Российская топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН 1020202386555)
конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной
ответственностью
«Российская
топливная
компания»
арбитражного
управляющего Газизову Наталью Евгеньевну.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Российская
топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН 1020202386555) в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Индустрия права»
(ИНН 0276095585, ОГРН 1050204330296) судебные расходы по
государственной пошлине в размере 4000 руб.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную
силу.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в
порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд
Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную
силу через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
В порядке кассационного производства решение может быть обжаловано
при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда
апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на
Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
www.18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа
www.fasuo.arbitr.ru.
Судья

Г. А. Хайруллина

___________________
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики
Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www/ufa.arbitr.ru/
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