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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

22 марта 2011 года      Дело № А56-1187/2011 

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 марта 2011 года. Полный текст решения 

изготовлен 22 марта 2011 года. 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: 

председательствующего: Русаковой Л.Г., 

судей: Бобарыкиной О.А., Казарян К.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карагезян С.С.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

заявитель-должник: ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» ИНН 

1077847445279 

о несостоятельности (банкротстве) 

при участии: 

- от ликвидатора: представителя ликвидационной комиссии Степанова К.С., по протоколу №2, 

-от СРО: представителя Тихмянова Д.Г., по доверенности от 01.01.2010,  

-от иных лиц: не явились, уведомлены,  

 

ус т а н о в и л :  
 

Рассматривается заявление ликвидатора ООО «Балтийская Транспортная Логистическая 

Компания» (далее - «Ликвидатор) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Балтийская Транспортная 

Логистическая Компания» (далее – Общество, Должник)  несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника.  

В судебном заседании должник представил выписку из ЕГРЮЛ от 28.02.2011 

№39045В/2011, промежуточный ликвидационный баланс на 24.12.2010, расшифровку 

кредиторской задолженности, расшифровку дебиторской задолженности, реестр требований 

кредиторов должника установленный по состоянию на 24.12.2010, сообщение о принятии 

решения о ликвидации должника,  которые приобщены в материалы дела.  

Рассмотрев и оценив материалы дела и дополнительно представленные материалы,  

заслушав представителей должника и саморегулируемой организации, суд установил: 

 ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» зарегистрировано 

13.06.2007 за ОГРН 1077847445279, о чем МИФНС России №15 по Санкт- выдано 

свидетельство серии 78 № 005899706 (л.д.68). 

На факт принятия решений о добровольной ликвидации Должника и назначении 

председателем ликвидационной комиссии Степанова Клима Сергеевича указывают протоколы 

общего собрания акционеров ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» 

№1/08 от 06.08.2010, №2/08 от 06.08.2010 (л.д. 65,66). 
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Сведения о ликвидации должника опубликованы в журнале «Вестник государственной 

регистрации» №38 (294) от 29.09.2010. 

Основанием для подачи заявления явилась недостаточность стоимости имущества 

должника для удовлетворения требований кредиторов.  

Согласно части 4 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном 

законодательством о банкротстве.  

В соответствии с  пунктом 1 статьи 224 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)») в случае, если стоимость имущества должника - 

юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для 

удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке 

параграфа 1 главы XI  названного закона, то есть по упрощенной процедуре ликвидируемого 

должника. 

В ходе проведения ликвидационных мероприятий установлено наличие у Общества 

кредиторской задолженности в размере 34 100 361,00 руб. - задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками. 

Задолженности по выплате сумм вознаграждений по авторским договорам Общество не 

имеет. Указанная задолженность обоснована промежуточным бухгалтерским балансом 

Должника по состоянию на 24.12.2010., решением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2010 по делу №А56-19414/2010, решением 

Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2010 по делу №А40-169267/09-40-1245, 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2010 по делу 

№А56-19414/2010, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

14.07.2010 по делу №А56-169267/09-40/1245, Постановлением Федерального арбитражного 

суда города Москвы от 21.10.2010 по делу №А40-169267/09-40-1245. 

На недостаточность имущества должника для удовлетворения требований кредиторов 

указывает бухгалтерский баланс должника  по состоянию  на 24.12.2010. Из указанных 

материалов  следует, что у Общество имеется кредиторская задолженность на общую сумму 

24 273 301,00  руб. 

Таким образом,  ликвидируемый должник, в соответствии со статьями 3, 224 Закона о 

банкротстве, имеет признаки банкротства, его имущества не достаточно для расчетов с 

кредиторами, в связи с чем должника следует признать несостоятельным (банкротом) и 

открыть в отношении него процедуру конкурсного производства по упрощенной  процедуре 

ликвидируемого должника. 

В соответствии со ст. 124 Закона о банкротстве в новой редакции срок конкурсного 

производства установлен продолжительностью до 6 месяцев.  

В соответствии с п.1 ст. 127 Закона при принятии решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного 

управляющего в порядке, предусмотренном ст. 45 Закона, и размер вознаграждения 

конкурсного управляющего.  

В соответствии с п. 4 ст. 4  Закона от 30.12.2008 в случае рассмотрения арбитражным 

судом вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве после дня 

вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ утверждение арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 

Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ). 

В связи с изложенным утверждение конкурсного управляющего ООО «Балтийская 

Транспортная Логистическая Компания» производится судом с учетом указанных изменений 

Закона о банкротстве. 
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НП «СРОАУ «Объединение», членом которой  является кандидат, в порядке п.1 ст.45 

Закона в материалы дела представлена  информация о соответствии  кандидатуры конкурсного 

управляющего Должника – Тихмянова Д.Г. требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 

Закона. Информация обоснована документами, представленными в материалы дела, в 

подтверждение соответствия кандидата требованиям Закона о банкротстве в редакции от 

30.12.2008 №296-ФЗ. 

Из материалов, представленных НП «СРОАУ «Объединение» на Тихмянова Дениса 

Геннадьевича, и мотивированной информации следует, что кандидат соответствует 

требованиям ст.20 Закона о банкротстве. 

При таких обстоятельствах Тихмянов Денис Геннадьевич может быть утвержден 

конкурсным управляющим должника с фиксированной суммой ежемесячного вознаграждения, 

установленной ст.20.6 Закона о банкротстве, в размере 30 000руб. за счет имущества 

Должника. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  20, 45, 52, 53, 124, 127 пункта 1 

статьи 225 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

р е ши л : 
 

Признать ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» ИНН 

1077847445279 банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «Балтийская Транспортная Логистическая 

Компания» Тихмянова Дениса Геннадьевича с фиксированной суммой ежемесячного 

вознаграждения в размере 30 000 руб. за счет средств должника. 

Конкурному управляющему: 

 - опубликовать сведения о признании Должника банкротом и открытии конкурсного 

производства в отношении ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника 

- по завершению процедуры конкурсного производства представить Арбитражному суду 

отчет о  результатах проведения конкурсного производства. 

Назначить рассмотрение отчета конкурсного производства по результатам конкурсного 

производства ООО «Балтийская Транспортная Логистическая Компания» в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции на  13 сентября 2011 года в 11 час. 40 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50/52, зал № 113, тел. 

643-48-18. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба  в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 
Председательствующий                 Русакова Л.Г. 

 

Судьи                                                                                                              Бобарыкина О.А. 

 

                                                                                                                         Казарян К.Г. 

 

 


