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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации
решение

г. Москва
06 апреля 2011 года

Дело № А40-146141/1078-305 Б

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2011 года
Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2011 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Сторублева В.В.,
судей: Мишакова О.Г., Гавриловой З.А.
при секретаре – Мочалиной А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве ООО «Глобус»
в заседании приняли участие: от должника – Ореховский С.А. (Протокол № 4 от
17.08.07 г., паспорт),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2011 г. к
производству суда было принято заявление ликвидируемого должника ООО «Глобус»
(ИНН 7713576400, ОГРН 1067746195021), поступившее в суд 08.12.2010 г.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению дело по существу.
Представитель должника явился в судебное заседание, доводы изложенные в
заявлении поддержал. При этом он пояснил, что 17.08.2007 г. участниками общества
было принято решение о ликвидации общества и назначении ликвидатора.
В соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ сообщение о ликвидации общества и о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами опубликовано в журнале
«Вестник государственной регистрации» 19.09.2007 г.
Сумма требований кредиторов, которая не оспаривается должником, составляет
3.378.652 руб. 35 коп.
Какого-либо имущества у должника не имеется.
В связи с изложенными обстоятельствами председатель ликвидационной
комиссии обратился в суд в соответствии с п. 2 ст. 224 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом.
Заявителем также представлено гарантийное письмо участника общества о
согласии на финансирование судебных расходов.
Выслушав заявителя, исследовав материалы дела, оценив относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд
полагает доказанным тот факт, что стоимость имущества должника недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов.
Поскольку в отношении общества принято решение о ликвидации, в
соответствии с п. 1 ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должник
подлежит признанию банкротом по упрощенной процедуре как ликвидируемый .
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Конкурсным управляющим должника в порядке, установленном ст.ст. 45 и 65
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит утверждению Кириченко И.С., чья
кандидатура предложена заявителем по делу.
По информации, представленной саморегулируемой организацией, членом
которой является выбранный арбитражный управляющий, указанная кандидатура
соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-170, 176, 180,
181, 223 АПК РФ,
Р Е Ш И Л:
Признать несостоятельным ООО «Глобус» (ИНН 7713576400, ОГРН
1067746195021)как ликвидируемого должника.
Открыть в отношении ООО «Глобус» (ИНН 7713576400, ОГРН
1067746195021)конкурсное производство по упрощенной процедуре.
Утвердить конкурсным управляющим ООО «Глобус» КИРИЧЕНКО Ивана
Сергеевича, 01.09.1984 года рождения.
Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок направить для
опубликования в установленном порядке сообщение о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства. Доказательства публикации представить в
суд.
Прекратить полномочия руководителя должника, иных органов управления
должника, за исключением полномочий органов управления должника, указанных в
п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать руководителя должника в течение трех дней передать бухгалтерскую и
иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценностей
конкурсному управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.
Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения
распоряжения имуществом должника. Наложение новых арестов на имущество
должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается.
Назначить судебное заседание по вопросу о возможности завершения
конкурсного производства в отношении должника на 06.10.2011 г. на 10 часов 10 минут
в зале 11024, 11-й этаж в помещении арбитражного суда г. Москвы по адресу ул. Б.
Тульская, д. 17.
Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства
представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в
соответствии со ст. 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо –
документально обоснованное ходатайство о продлении срока конкурсного
производства.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его изготовления в полном объеме.
Председательствующий
Судьи:

В.В.Сторублев
О.Г.Мишаков
З.А.Гаврилова

