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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                             Дело № А27-11922/2010 

15 сентября 2010 года 

Решение в полном объеме изготовлено 15 сентября 2010 года  

         Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего  судьи 

Диминой В.С., судей Васильевой Ж.А., Умысковой Н.Г.,  

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Киселевой Ю.А.,  

при участии в заседании: председателя ликвидационной комиссии Женековой Я.В. 

приказ КУМИ от 02.08.2010, представителя собственника имущества должника Лаукарт 

Л.П., приказ КУМИ от 11.08.2009 № 259,представителя Управления Россрестра по КО 

Затылкиной  Е.В., доверенность от 20.05.2010, 

рассмотрев в  открытом судебном заседании  дело по заявлению ликвидационной 

комиссии муниципального жилищного эксплуатационного предприятия № 12 город 

Новокузнецк о признании предприятия банкротом  

у с т а н о в и л: 

Ликвидационная комиссия муниципального жилищного эксплуатационного 

предприятия № 12(МЖЭП № 12) ОГРН 1024201824360 ИНН 4219007572 обратилась в 

Арбитражный суд Кемеровской области с  заявлением о признании предприятия 

банкротом.  

Производство по делу о банкротстве должника возбуждено определением 

арбитражного суда от 16 августа 2010 года по упрощенной процедуре банкротства 

ликвидируемого должника.  

Судебное разбирательство  по делу назначено на  15 сентября 2010 года.  

До судебного заседания от саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих - НП «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих», членом которой является Невдах Сергей Николаевич, кандидатура 

которого указана в заявлении  о признании должника банкротом, представлена 
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информация о соответствии данного кандидата требованиям статей 20 и 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве).  

В судебном заседании представитель должника поддержал заявление о признании 

общества  банкротом, обосновав  его тем, что в процедуре добровольной ликвидации 

установлена невозможность исполнить имеющиеся у должника денежные обязательства 

и обязанности по уплате обязательных платежей в связи с недостаточностью для этого 

стоимости имущества.  

Заслушав пояснения  должника изучив и оценив представленные документы, суд  

установил следующее.  

Решение о ликвидации должника принято Главой города Новокузнецка 19 марта 

2010 года, о чем издано распоряжение № 478. Приказом КУМИ от 20.03.2010 № 120 

создана ликвидационная комиссия. Председателем комиссии является Женекова Яна 

Валерьевна. Ликвидационной комиссией  09.08.2010 принято решение об обращении в 

суд с заявлением  должника  о признании банкротом.  

Как видно из имеющегося в деле промежуточного ликвидационного баланса, 

принятого налоговой инспекцией,  оборотные и внеоборотные активы  у должника 

отсутствуют, имеется кредиторская задолженность по денежным обязательствам и 

обязательным платежам в сумме 045 тыс. рублей.  

Таким образом, судом установлено наличие двух юридически значимых  для 

применения предусмотренной  параграфом первым  главы Х1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого 

должника обстоятельств, а именно: нахождение должника в процедуре ликвидации и 

наличие кредиторской задолженности, превышающей стоимость имущества должника.  

Учитывая наличие признаков банкротства ликвидируемого должника, 

предусмотренных статьей 224 Закона о банкротстве, арбитражный суд принимает 

решение о признании  МЖЭП № 12 банкротом и открывает конкурсное производство.. 

С открытием конкурсного производства наступают последствия, предусмотренные 

статьей 126 Закона о банкротстве.  

Арбитражным судом в судебном заседании рассмотрен вопрос об утверждении 

конкурсного управляющего должника, о чем в соответствии со статьей 127 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 184 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) вынесено отдельное 

определение. 
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Все судебные расходы по делу о банкротстве  в   соответствии  со статьей 59 

Закона о банкротстве», статьей 110 АПК РФ относятся на  должника  и подлежат 

погашению вне очереди. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61, 65 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 27,52,53,59, 124,126,224,225 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, статьями 110,112.167-

170-176.180,181,223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

р е ш и л : 

признать ликвидируемого должника - муниципальное жилищное эксплуатационное 

предприятие № 12 (МЖЭП № 12) ОГРН 1024201824360 ИНН 4219007572, 

зарегистрированное  по юридическому адресу: Кемеровская область, город 

Новокузнецк,улица Климасенко, Олеко-Дундича,10, банкротом и открыть конкурсное 

производство сроком на  шесть  месяцев.  

Прекратить процедуру добровольной ликвидации и полномочия председателя 

ликвидационной комиссии Женековой Яны Валерьевны. 

Обязать  председателя ликвидационной комиссии Женекову Я.В. в 3-дневный срок 

с момента утверждения конкурсного управляющего передать ему бухгалтерскую и иную 

документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности должника.  

Отнести на должника все судебные расходы по делу.  

По окончании конкурсного производства конкурсному управляющему представить 

отчет. 

Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции  по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего 23 марта 2011 года в 10 часов 30 

минут, которое состоится по адресу: Кемерово, ул. Красная, д.8, зал заседаний № 1, 

телефон секретаря судебного заседания 58-55-94. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его 

принятия. 

 

Председательствующий судья:                                                             В.С. Димина 

 

Судья                                                                                                       Ж.А.Васильева 

 

Судья                                                                                                       Н.Г.Умыскова 


