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именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Уфа
25 апреля 2012 г.

Дело № А07-19091/2011

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2012 г.
Решение изготовлено в полном объеме 25 апреля 2012 г.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи
Кутлугаллямова Р.Ш. при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Сахабутдиновой Л.З.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Центр оформления ипотечных
кредитов»
о признании общества с ограниченной ответственностью
«Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043) несостоятельным
(банкротом),
при участии в заседании:
до перерыва 18.04.2012 г.:
от заявителя: ликвидатор Торопова Н.С., паспорт,
от Росреестр: Ялалутдинова Ю.А., представитель по доверенности от
30.12.2011 г.,
временный управляющий: Газизова Н.Е. паспорт, Голубев А.О.
представитель по доверенности от 08.12.2011 г.,
после перерыва 20.04.2012 г.:
временный управляющий: Газизова Н.Е.
представитель по доверенности от 08.12.2011 г.,

паспорт,

Голубев

А.О.

УСТАНОВИЛ:
На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан
поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр
оформления ипотечных кредитов» о признании общества с ограниченной
ответственностью «Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043)
несостоятельным (банкротом).
Заявление подано в соответствии с требованиями статей 11, 39
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.02 г. кредитором ввиду неспособности должника удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
14.12.2011 г. требования заявителя признаны обоснованными, в отношении

ООО «Белкожа» введена процедура наблюдения, временным управляющим
должника утверждена Газизова Н.Е., требования кредитора – ООО «Центр
оформления ипотечных кредитов» в размере 8 453 760 рублей суммы
основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов
должника, назначено судебное заседание по рассмотрению результатов
проведения процедуры наблюдения.
Временный управляющий должника обратился в суд с ходатайством о
введении в отношении должника конкурсного производства и утверждении
конкурсного управляющего.
ФНС России представлен отзыв, поддерживает позицию временного
управляющего.
В судебном заседании временный управляющий должника поддержал
ходатайство, указал, что первым собранием кредиторов должника принято
решение о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении
процедуры конкурсного производства. Представил на рассмотрение суда
отчет временного управляющего, анализ финансового состояния должника,
заключение об отсутствии признаков фиктивного банкротства, документы по
собранию кредиторов должника и другие документы в обоснование своего
ходатайства.
В судебном заседании 18.04.2012 г. на основании ст. 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до
20.04.2012 г. до 11 час.30 мин.
20.04.2012 г. в 11 час. 30 мин. судебное заседание после объявленного
перерыва продолжено.
Отчет временного управляющего заслушан в судебном заседании.
В ходе судебного заседания Росреестр возражений относительно
введения в отношении должника следующей процедуры банкротства не
заявлено.
Заслушав отчет временного управляющего, доводы уполномоченного
органа, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел
к следующим выводам.
В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127 – ФЗ
(Далее – Федерального закона «О несостоятельности (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
Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» отчету временного управляющего
прилагаются:
заключение о финансовом состоянии должника;
обоснование возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, целесообразности введения последующих
применяемых в деле о банкротстве процедур.
Согласно отчету временного управляющего от 05.04.2012 года в
реестр требований кредиторов ООО «Белкожа» за период наблюдения

включены требования 3 конкурсных кредиторов в размере 8 513 189,11
рублей суммы основного долга.
Согласно представленному анализу финансового состояния должника
временным управляющим сделаны следующие выводы:
- восстановление платежеспособности предприятия за счет
продолжения финансово – хозяйственной деятельности невозможно;
- целесообразно введение процедуры конкурсного производства в
отношении предприятия;
- средств предприятия достаточно для покрытия судебных расходов и
расходов на выплату вознаграждения конкурсному управляющему.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства временным
управляющим не выявлено.
Временным управляющим также представлены документы по первому
собранию кредиторов должника 05 апреля 2012 года, в том числе
представлены: реестр требований кредиторов, журнал регистрации
кредиторов, протокол первого собрания кредиторов, бюллетени голосования
и др. документы.
Собранием кредиторов, как следует из протокола от 05 апреля 2012 г.
решено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании
должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
производства.
Протокол собрания кредиторов соответствует требованиям пункта 7
статьи 12 Закона о банкротстве. Собрание было правомочно принимать
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в силу пункта 4
статьи 12 Закона о банкротстве.
В повестку дня данного собрания были включены вопросы,
отнесенные к компетенции первого собрания кредиторов пунктом 1 статьи
73 Закона о банкротстве.
Решения, принятые первым собранием кредиторов, суд полагает
правомочными, поскольку они приняты в порядке пункта 2 статьи 15 Закона
о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что арбитражный суд на основании решения
первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового
оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства,
либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о
банкротстве.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью (банкротством)
понимается неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и/или/ исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Согласно статье 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 не исполнены им в течение 3-х месяцев с момента
наступления даты исполнения.

Суд, исследовав материалы дела и представленные в судебное
заседание документы, считает возможным ходатайства временного
управляющего и собрания кредиторов удовлетворить, признать должника
несостоятельным (банкротом), открыть в отношении должника конкурсное
производство.
В силу пункта 3 статьи 75 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты признания арбитражным судом должника банкротом и
открытия конкурсного производства наблюдение прекращается.
В соответствии со статьей 126 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных
органов управления должника и собственника имущества должника унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания
участников должника, собственника имущества должника принимать
решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных
средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств
должника).
Собранием кредиторов от 05 апреля 2012 года решено избрать в
качестве саморегулируемой организации для представления кандидатуры
конкурсного управляющего Некоммерческое партнерство «Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (НП СРО АУ
«ЕВРОСИБ»).
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в случае получения протокола собрания
кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой
является выбранный
арбитражный управляющий, представляет в
арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» представило в судебное заседание документы
по кандидатуре арбитражного управляющего Газизовой Натальи Евгеньевны
для назначения в качестве конкурсного управляющего ООО «Белкожа».
Рассмотрев кандидатуру Газизовой Натальи Евгеньевны, суд пришел к
выводу, что он отвечает требованиям статьи 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» и подлежит утверждению.
В соответствии с положениями статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий имеет право
на вознаграждение в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о
банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств
должника, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер
фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего
составляет тридцать тысяч рублей в месяц.
Госпошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 59 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г.

возлагается на предприятие - должника и подлежит взысканию в пользу
заявителя по делу о несостоятельности (банкротстве), уплатившего
государственную пошлину при подаче заявления в суд.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Признать общество с ограниченной ответственностью «Белкожа» (ИНН
0256017388, ОГРН 1060256009043) несостоятельным (банкротом).
Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043) конкурсное
производство сроком на 6 месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной
ответственностью «Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043)
Газизову Наталью Евгеньевну, члена НП СРО АУ «ЕВРОСИБ».
Прекратить полномочия руководителя должника и иных органов
управления должника от исполнения функций по управлению и
распоряжению имуществом должника, обязав их передать конкурсному
управляющему в трехдневный срок с момента его утверждения
бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и
иные ценности должника.
Обязать конкурсного управляющего опубликовать сведения об
открытии конкурсного производства в газете «Коммерсантъ». Доказательства
опубликования представить в суд в течение трех дней с даты публикации.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белкожа»
(Республика Башкортостан, 453510, Белорецкий район, г. Белорецк, ул.
Тюленина, д. 72, ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043) в пользу общества
с ограниченной ответственностью «Центр оформления ипотечных кредитов»
расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную
силу.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления
его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд, принявший
решение.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной
жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
Судья

Р.Ш. Кутлугаллямов

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

