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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 

11 марта 2016 года       Дело № А56-13029/2015 

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2016 года. Полный текст решения 

изготовлен 11 марта 2016 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Юркова И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Майоровой 

М.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

Учреждения "Дачно-эксплутационная контора "Орехово-Северное" к Дачному 

потребительскому кооперативу "Орехово-Южный" (ИНН 7816009466, ОГРН 

1024701647519) 

о несостоятельности (банкротстве) 

при участии 

временного управляющего Комарова В.А., паспорт; 

от ДПК "Орехово-Южный" – Фролова В.А., доверенность от 15.02.2016; 

от ДПК "Орехово-Южный" – Овчинниковой С.А., доверенность от 15.02.2016; 

от Учреждения "Дачно-эксплутационная контора "Орехово-Северное" – Черникова С.Н., 

доверенность от 14.03.2015; 

от ФНС – Сергеевой К.С., доверенность №17-19/00700 от 22.01.2016; 

 

 

у с т а н о в и л :  

 

Учреждение "Дачно-эксплутационная контора "Орехово-Северное" (далее – "ДЭК 

"Орехово-Северное") обратилось в суд с заявлением о признании Дачного 

потребительского кооператива "Орехово-Южный" (далее – ДПК "Орехово-Южный") 

(188730, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, поселок Сосново ИНН 

7816009466, ОГРН 1024701647519) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.06.2015 в отношении ДПК "Орехово-Южный" (ИНН 7816009466, ОГРН 

1024701647519) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден 

Комаров Владимир Александрович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы 

в газете "Коммерсантъ" №107 от 20.06.2015.  

От временного управляющего поступили ходатайство об открытии процедуры 

конкурсного производства и отчет о проделанной работе, согласно которому восстановить 

платежеспособность предприятия не представляется возможным, имущества должника не 

достаточно для полного удовлетворения требований кредиторов, первым собранием 

кредиторов, состоявшимся 12.10.2015, было принято решение об обращении в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ходатайством об 

открытии конкурсного производства, а так же об утверждении конкурсным управляющим 
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должника Комарова Владимира Александровича, члена НП "Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих "Северная столица". 

В судебном заседании временный управляющий поддержал ходатайство о 

признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Возражений 

против открытия конкурсного производства от лиц, участвующих в деле не поступило. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд считает, что должника следует признать несостоятельным. 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон "О банкротстве") в случае, если иное не 

установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого 

собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или 

внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает 

производство по делу о банкротстве (пункт 1). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона "О банкротстве" решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства принимается в случаях установления признаков банкротства должника, 

предусмотренных статьей 3 Закона "О банкротстве", при отсутствии оснований для 

оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения 

финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или 

прекращения производства по делу о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона "О банкротстве" юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Приведенные признаки банкротства в отношении должника, изучив отчет 

временного управляющего, суд считает установленными. Должник не способен 

удовлетворить требования кредиторов, срок исполнения которых наступил более чем три 

месяца назад, восстановление платежеспособности должника невозможно. 

Таким образом, судом установлено, что на дату заседания должник обладает 

признаками банкротства, предусмотренными в статье 3 Закона "О банкротстве". 

Как следует из материалов дела, первым собранием кредиторов ДНП "Орехово-

Южный", состоявшемся 12.10.2015, в соответствии с его компетенцией, установленной 

статьей 73 Закона "О банкротстве", приняты следующие решения: о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также об утверждении конкурсным 

управляющим должника Комарова Владимира Александровича, члена НП 

"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Северная столица".    

Учитывая, что решения, принятые первым собранием кредиторов ДНП "Орехово-

Южный", не признаны недействительными в судебном порядке, собранные по делу 

доказательства свидетельствуют объективно о том, что на момент рассмотрения 

заявленных требований по существу у должника реально отсутствует возможность 

восстановить свою платежеспособность и рассчитаться с его кредиторами, ходатайство о 

признании ДНП "Орехово-Южный" несостоятельным (банкротом) и открытии в 

отношении него процедуры конкурсного производства  подлежит удовлетворению.  

Согласно пункту 1 статьи 127 Закона "О банкротстве" при принятии решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный 

суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 

настоящего Федерального закона. 

Согласно пунктам 1, 4 статьи 45 Закона "О банкротстве" при получении протокола 

собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, заявленная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является 

выбранный арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о 
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соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

настоящего Федерального закона. Не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом 

или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего 

заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в 

арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего 

Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты 

направления, либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего, а также при 

необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к 

государственной тайне. 

НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Северная 

столица" представило арбитражному суду документы, подтверждающие соответствие 

кандидатуры Комарова Владимира Александровича требованиям к арбитражному 

управляющему, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона "О банкротстве", в связи с 

чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 127 настоящего Федерального закона Комаров 

Владимир Александрович подлежит утверждению конкурсным управляющим должника.  

В соответствии со статьей 20.6 Закона "О банкротстве" арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном 

объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей. Вознаграждение выплачивается арбитражному управляющему за счет 

средств должника, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на должника по 

правилам, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона "О банкротстве", частью 1 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 45, 52, 53, 75, 124, 126-128 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 110, 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской  Федерации, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

р е ш и л : 
 

1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении дачного потребительского 

кооператива "Орехово-Южный". 

2. Признать дачный потребительский кооператив "Орехово-Южный" (188730, 

Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, поселок Сосново ИНН 7816009466, ОГРН 

1024701647519) несостоятельным (банкротом). 

3. Открыть в отношении дачного потребительского кооператива "Орехово-

Южный" конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

4. Утвердить конкурсным управляющим должника Комарова Владимира 

Александровича (ИНН 782600358793, регистрационный номер в реестре арбитражных 

управляющих 2419, НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Северная столица", адрес для почтовой корреспонденции: 190000, Россия, Санкт-

Петербург, а/я 478). 

5. Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 11 августа 2016 

года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу:  г.Санкт-Петербург, Суворовский 

проспект, д.50-52, зал 109а. 

6. Взыскать с дачного потребительского кооператива "Орехово-Южный" в пользу 

учреждения "Дачно-эксплутационная контора "Орехово-Северное" 6 000 руб. 00 коп. 

судебных расходов по уплате государственной пошлины. 
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Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня 

его вынесения. 

Обжалование решения не приостанавливает его исполнения. 

 

 

 

Судья         И.В. Юрков 
 


