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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

          г.Ульяновск 

21.02.2008   Дело N А72-5693/07-17/10-б 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе председательствующего Н.В.Рябухина, 

судей Л.Л.Козюковой, Н.А.Модоновой при ведении протокола судебного заседания судьей 

Н.А.Модоновой, рассмотрев в судебном заседании отчет временного управляющего  муници-

пального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство» Ивана Александрови-

ча Колсанова  

по делу по заявлению 

Федеральной налоговой службы России  в лице межрайонной инспекции Федеральной на-

логовой службы  России № 6 по Ульяновской области (Ульяновская область, р.п.Николаевка, 

ул.Советская, д.27) 

к муниципальному унитарному предприятию «Жилищное коммунальное хозяйство» (Уль-

яновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Коммунальная, 4, ИНН 7317001091) 

о признании его несостоятельным (банкротом) 

 

при участии: 

от временного управляющего И.А.Колсанов, паспорт;  

от должника – не явился, извещен – уведомление №324854; 

от уполномоченного органа – не явился, извещен – уведомление №24853; 

от Комитета по управлению имуществом Старокулаткинского района Ульяновской облас-

ти - не явился, извещен – уведомление №24857; 

от Управления Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области - не явил-

ся, извещено – уведомление №24860. 

 

Установил: 

Федеральная налоговая служба России  в лице межрайонной инспекции Федеральной на-

логовой службы  России № 6 по Ульяновской области обратилась в Арбитражный суд Ульянов-

ской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) муниципального унитар-

ного предприятия (МУП) «Жилищное коммунальное хозяйство» в связи с тем, что должник име-

ет  задолженность  по обязательным платежам в размере 4.222.500 руб. 71 коп., в том числе 

2.798.914 руб. 41 коп. – основной долг, 1.423.586 руб.  – финансовые санкции. 

Определением от 30.08.2007 заявление Федеральной налоговой службы России  в лице 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  России № 6 по Ульяновской области 

принято к производству арбитражным судом. 

Определением  от 05.10.2007 в отношении должника на основании положений Федераль-

ного закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о бан-

кротстве) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Иван Александ-

рович Колсанов.  

Сообщение о введении в отношении МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» проце-

дуры наблюдения опубликовано 27.10.2007 в Российской газете №241(4504). 

Должник, собственник имущества должника, уполномоченный орган, Управление Феде-

ральной регистрационной службы по Ульяновской области, надлежащим образом уведомленные 

о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

Дело на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации рассматривается в отсутствие МУП «Жилищное коммунальное хозяйство», 
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Комитета по управлению имуществом Старокулаткинского района Ульяновской области, 

заявителя, Управления Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области. 

Временный управляющий представил отчет о результатах проведения процедуры наблю-

дения и протокол первого собрания кредиторов, указав на отсутствие у должника  реальной воз-

можности восстановить свою платежеспособность. 

Согласно реестру требований кредиторов на стадии наблюдения заявлена кредиторская за-

долженность на сумму 8.645.378 руб. 81 коп., в том числе 7.221.792 руб. 81 коп. -  задолженность 

перед кредитором третьей очереди по основному долгу. 

Первое собрание кредиторов МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» состоялось 

08.02.2008. Конкурсные кредиторы – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №6 по Ульяновской области и Радищевское МУП «Водоканал» приняли решение обра-

титься в арбитражный суд с ходатайством о признании МУП «Жилищное коммунальное хозяй-

ство» несостоятельным (банкротом), открытии в отношении должника конкурсного производст-

ва и  определили в качестве саморегулируемой организации, из числа  членов которой будет 

утвержден конкурсный управляющий, – некоммерческое партнерство «Краснодарская межре-

гиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Ку-

бань». 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы временного управляющего, и оценив пред-

ставленные доказательства, суд считает, что МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» следу-

ет признать несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производст-

во сроком на один год, до утверждения конкурсного управляющего исполнение его обязанно-

стей возложить на временного управляющего МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» Ива-

на Александровича Колсанова. При этом суд исходил из следующего. 

Согласно статье 75  Закона о банкротстве арбитражный суд на основании решения первого 

собрания кредиторов, если иное не установлено настоящей статьей, принимает решение о при-

знании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, или выносит определе-

ние о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо  утверждает мировое 

соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.  

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 08.02.2008, единогласно приняло  решение об-

ратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Причины, по которым арбитражный суд мог бы отклонить решение первого собрания кре-

диторов,  не установлены. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, проведенный временным управляющим 

И.А.Колсановым в ходе наблюдения, показал наличие у МУП «Жилищное коммунальное хозяй-

ство» признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Закона о банкротстве, а также доста-

точность  имущества, от реализации которого будут погашены судебные расходы и выплачено 

вознаграждение арбитражному управляющему. 

В силу действия статьи 53 Закона о банкротстве в случаях установления признаков бан-

кротства суд выносит решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного про-

изводства. 

Конкурсное производство согласно статье 124 Закона о банкротстве вводится на один год. 

В соответствии со  статьей 126 Закона о банкротстве с момента принятия арбитражным су-

дом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства пре-

кращается исполнение по исполнительным документам, требования к должнику могут быть 

предъявлены только в рамках конкурсного производства, снимаются ранее наложенные аресты 

на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника.  

В силу действия вышеназванной статьи, а также подпункта 4 пункта 1 статьи 43 Федераль-

ного закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», суд считает необходи-

мым прекратить исполнительные производства по всем делам в отношении МУП «Жилищное 

коммунальное хозяйство». 

Расходы по госпошлине следует отнести на должника. 

  В связи с непредставлением некоммерческим партнерством «Краснодарская межрегио-

нальная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Ку-

бань» списка кандидатур конкурсного управляющего суд на основании пункта 3 статьи 75 Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» считает необходимым возложить испол-

нение обязанностей конкурсного управляющего МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» на  

временного управляющего  И.А.Колсанова.   
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 124, 126, 127, 214, 216 Феде-

рального закона  "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 167-170, 180 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 4 пункта 1 статьи 43 Федерального 

закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве", арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л : 

 

Процедуру наблюдения в отношении муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

ное коммунальное хозяйство» завершить. 

Признать муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство» 

несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении муниципального унитарного предприятия «Жилищное коммуналь-

ное хозяйство» конкурсное производство сроком на один год. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйст-

во», р.п.Старая Кулатка, ул.Коммунальная, д.4, ИНН 7317001091 в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 2.000 руб. (две тысячи) руб. 

До утверждения конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия 

«Жилищное коммунальное хозяйство» исполнение его обязанностей возложить на временного 

управляющего Ивана Александровича Колсанова. 

Прекратить исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным 

документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства, если иное не преду-

смотрено Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».  

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряже-

ния имуществом должника. 

Решение в месячный срок после его принятия может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

         Председательствующий Н.В.Рябухин 

 

         Судьи Л.Л.Козюкова 

 Н.А.Модонова  

 

 


