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Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Москва                                                             

«25» января   2010 г.                                                                   Дело № А41-1280/10  

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующего судьи  Рыжковой Т.Б., 

судей: Племяшовой Н.Ю., Потаповой Т.Н.  

протокол судебного заседания вел помощник судьи  Федотова С.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление председателя ликвидационной комиссии 

ЗАО «Союз-Виктан» о признании предприятия несостоятельным (банкротом),  

при участии в заседании представителей: должника – Юшкова А.В. (дов. от 22.12.2009 

г.), Шишкиной О.В. (дов. от 22.12.2009 г.),  

установил: 

 Рассматривается  заявление председателя ликвидационной комиссии ЗАО «Союз-

Виктан»  о признании предприятия   несостоятельным (банкротом). 

Лицам, участвующим в деле, разъяснены права и обязанности, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – 

АПК РФ). 
Отводов суду и лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.  

Представитель заявителя  просит признать  ликвидируемого должника - ЗАО 

«Союз-Виктан» банкротом, назначить конкурсного управляющего из числа членов НП 

«Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» и утвердить ему   

вознаграждение в размере  30.000 руб. ежемесячно за счет средств должника.  

Выслушав лицо, участвующее в деле, исследовав материалы дела, суд установил 

следующее.  

ЗАО «Союз-Виктан» в настоящее время находится в стадии ликвидации, что  

подтверждается решением от 10.12.2009 г. о ликвидации общества и формировании 

ликвидационной комиссии, Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц в отношении ЗАО «Союз-Виктан»  по состоянию на 18.12.2009 г.  

В журнале «Вестник государственной регистрации»  опубликовано сообщение  о 

принятом единственным акционером  должника - ЗАО «Союз-Виктан»  решении о 

ликвидации и установлен двухмесячных срок для заявления требований кредиторов.  
В ходе мероприятий, проведенных ликвидационной комиссией, были выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие о том,  что  ЗАО «Союз-Виктан»  не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.  

По состоянию на 14.12.2009 г. совокупная задолженность предприятия 

составляет 1.552.837.000 руб., из них по обязательным платежам – 672.658.000 руб.  
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Вместе с тем, активы должника по состоянию на 14.12.2009 г. составляют 

1.087.666.000 руб.  

Согласно статье 224 Закона о банкротстве в случае обнаружения обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что стоимость имущества должника - юридического лица, в 

отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов, у ликвидационной комиссии (ликвидатора) возникает  

обязанность  по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Закона о банкротстве суд принимает 

решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства и утверждает конкурсного управляющего.  

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве 

ликвидируемого должника не применяются.  

Учитывая изложенное, суд полагает возможным признать ликвидируемого 

должника –  ЗАО «Союз-Виктан»  несостоятельным (банкротом), открыть в отношении 
него конкурсное производство. 

29.12.2009 г. Некоммерческим партнерством «Межрегиональная Северо-

Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество» представлены   в суд документы на кандидатуру  

конкурсного   управляющего ЗАО «Союз-Виктан»  - Юрицына Петра Петровича    и 

информация о соответствии указанной кандидатуры требованиям  Закона о 

банкротстве.  

Статьей 20.6  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

установлен фиксированный размер вознаграждения конкурсного  управляющего, 

который составляет 30.000руб. ежемесячно.  

Согласно пункту 2 статьи 20.6   Закона о банкротстве   вознаграждение в деле о 

банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом.   

Учитывая изложенное,  суд полагает возможным утвердить вознаграждение 
конкурсному  управляющему в размере 30.000руб. ежемесячно за счет средств 

должника.    

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, статьями  3, 6, 7, 20, 26,  32, 45,  224-226  Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

р е ш и л  : 

Признать ЗАО «Союз-Виктан»   (ИНН 5075015123; ОГРН 1035011650761) 

несостоятельным (банкротом); открыть в отношении него конкурсное производство  

сроком на 6 месяцев до 25.07.2010 г.  

Назначить  конкурсным управляющим  ЗАО «Союз-Виктан»  Юрицына Петра 

Петровича. 

Утвердить конкурсному управляющему ЗАО «Союз-Виктан»   вознаграждение в 

размере 30.000 руб. ежемесячно за счет средств должника.  

Решение может быть обжаловано в Десятый Арбитражный апелляционный суд в 
течение месяца.  

 

Председательствующий судья    Т.Б. Рыжкова  

судьи        Н.Ю. Племяшова  

        Т.Н. Потапова    


