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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва              Дело № А40-33859/19-179-51 

08 апреля 2019 г. 

 

 Резолютивная часть решения объявлена 08 апреля 2019 г. 

 Решение в полном объеме изготовлено 08 апреля 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Михайловым А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению КБ «Инстройбанк» 

(ООО) 

к ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» (ОГРН: 1027739858409, ИНН: 7729366951), 

о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД», исключенного из единого 

государственного реестра юридических лиц, среди лиц, имеющих на это право,  

с участием: представитель истца Исаева Е.В. (паспорт, доверенность № 2004 от 

28.10.2017г.), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.02.2019 г. принято 

исковое заявление КБ «Инстройбанк» (ООО) к ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» 

(ОГРН: 1027739858409, ИНН: 7729366951) о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ООО ЧОО «ФОРТ-

ГАРД», исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, среди 

лиц, имеющих на это право, возбуждено производство по делу № А40-33859/19-179-51. 

В предварительное судебное заседание не явился ответчик, о времени и месте 

предварительного судебного заседания извещен надлежащим образом. К началу 

предварительного судебного заседания от ответчика не поступили возражения против 

завершения предварительного судебного заседания, открытия судебного заседания в 

первой инстанции и рассмотрения дела по существу. 

В соответствии с частью 4 ст. 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к 

судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и 

рассмотрел дело по существу. 

В настоящем судебном заседании рассмотрению подлежало дело по существу. 

ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» в судебное заседание не явилось, извещено, дело 

рассматривалось в порядке ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Представитель истца поддержал заявление в полном объеме. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в 

совокупности материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 
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Как следует из материалов дела, 14.08.2017 г. в ЕГРЮЛ внесена запись 

№2177748051677 о прекращении деятельности и исключения ООО ЧОО «ФОРТ-

ГАРД» (ОГРН: 1027739858409, ИНН: 7729366951). 

Согласно материалам дела, КБ «Инстройбанк» (ООО) является кредитором ООО 

ЧОО «ФОРТ-ГАРД», что установлено решением Арбитражного суда города Москвы 

суда от 14.09.2017 г. по делу №А40-4457/16-138-96. 

Согласно п. 5.2 64 ГК РФ процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, 

достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения 

обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

В соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в  случае обнаружения имущества 

ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного 

реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического 

лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К 

указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического 

лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности 

удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не 

получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного 

управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии 

средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности 

распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд, принимая во внимание 

положения п.5.2 ст.64 ГК РФ, признает заявление КБ «Инстройбанк» (ООО) 

подлежащим удовлетворению, учитывая при этом, что обоснованность заявления 

подтверждена представленными доказательствами, подтверждающими факт 

исключения ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» (ОГРН: 1027739858409, ИНН: 7729366951), а 

также доказательствами, подтверждающими наличие неисполненных денежных 

обязательств ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» перед КБ «Инстройбанк» (ООО), размер и 

основания которых подтверждены представленными в материалы дела 

доказательствами. 

С учетом заявления КБ «Инстройбанк» (ООО) и представленной САУ «СРО 

«ДЕЛО» информации о кандидатуре для утверждения арбитражным управляющим 

Солтовец Марии Федоровны, арбитражный суд утверждает его арбитражным 

управляющим по делу для целей распределения имущества исключенного 

юридического лица. 

По смыслу абзаца 1 пункта 1 и абзаца 2 пункта 5.2. статьи 64 ГК РФ 

финансирование процедуры распределения имущества ликвидированного 

юридического лица производится за счет имущества указанного лица. 

С учетом аналогии закона и положений статей 126 и 128 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий 

в свою очередь, обязан опубликовать сведения о назначении соответствующей 

процедуры в срок не позднее 10 дней с момента вынесения решения суда о введении 

процедуры. 

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание установленный 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер 

вознаграждения конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве 
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ликвидируемого юридического лица, суд считает необходимым утвердить 

арбитражному управляющему Гордиенко Петру Александровичу вознаграждение в 

размере 30 000 руб. в месяц. 

На основании изложенного, руководствуясь п.5.2 ст.64 ГК РФ, 

ст.ст.16,65,71,75,176 АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Заявление КБ «Инстройбанк» (ООО) удовлетворить. 

Назначить процедуру распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью 

частная охранная организация «ФОРТ-ГАРД» (ОГРН: 1027739858409, 

ИНН: 7729366951) на срок до 14.10.2019 года. 

Утвердить арбитражным управляющим для распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица - Общества с ограниченной 

ответственностью частная охранная организация «ФОРТ-ГАРД» 

(ОГРН: 1027739858409, ИНН: 7729366951) Солтовец Марию Фёдоровну (ИНН 

110402703080; регистрационный номер 12014, почтовый адрес: 115191, г. Москва, 

Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 2, офис 2218), члена САУ «СРО «ДЕЛО», с 

вознаграждением 30 000 руб. ежемесячно. 

Арбитражному управляющему в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

вынесения настоящего решения опубликовать сведения о начале процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица в 

журнале «Вестник государственной регистрации». 

Арбитражному управляющему незамедлительно уведомить выявленных 

кредиторов ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» о процедуре распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного 

управляющего по итогам процедуры распределения имущества ликвидированного 

юридического лица - ООО ЧОО «ФОРТ-ГАРД» на 14.10.2019 г. на 10 час. 30 мин. в 

помещении арбитражного суда по адресу: 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская 17, 

зал № 8010. 

Решение об открытии процедуры распределения имущества ликвидированного 

юридического лица может быть обжаловано в месячный срок, в части и утверждения 

арбитражного управляющего – в десятидневный срок в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья          Коршунов П.Н. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 17:28:09
Кому выдана Коршунов Петр Николаевич


