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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)
№ 09АП-44771/2020
Москва
09.09.2020

Дело № А40-105473/14

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи А.С.Маслова,
судей О.И. Шведко и Н.В. Юрковой,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М. Козловой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Учаева О.В. на
определение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу
№ А40-105473/14, вынесенное судьей В.А. Фроловым в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Мосстроймеханизация-5»,
в части отказа во введении наблюдения;
при участии в судебном заседании:
от ЗАО «Мосстроймеханизация-5» - Кириллов А.В. дов. от 11.11.2019
от ИП Учаева О.В.- Хитрова К.А. дов. от 16.12.2019
Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса
Российской Федерации
П О С Т А Н О В И Л:
Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу
№ А40-105473/14 в обжалуемой части отменить.
Признать заявление Учаева О.В. о признании несостоятельным (банкротом)
ЗАО «Мосстроймеханизация-5» обоснованным.
Ввести в отношении ЗАО «Мосстроймеханизация-5» (ОГРН 1027700092090,
ИНН 7714025229) процедуру наблюдения.
Признать обоснованным и подлежащим учету в третьей очереди реестра
требований кредиторов должника требование Учаева О.В. (правопреемник ООО «ЧОО
«Витязь-АТ») в размере 1 768 664,95 рублей из которых 11 657,63 рублей – проценты за
пользование чужими денежными средствами, подлежащие учету в реестре отдельно.
Утвердить
временным
управляющим
ЗАО «Мосстроймеханизация-5»
арбитражного управляющего Иванова Павла Сергеевича (ИНН 782516648007,
рег. № 18405 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих; адрес
для корреспонденции: 119034, Москва, а/я 106).
Обязать временного управляющего выполнить требования статей 20, 67, 68, 70, 72
Закона о банкротстве, представить в суд доказательства опубликования сведений о
введении в отношении должника процедуры наблюдения.
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Руководителю должника: уведомить о введении наблюдения работников
должника, учредителей (участников), в 10-дневный срок с даты принятия данного
постановления, доказательства представить в Арбитражный суд города Москвы; не
позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего представить
временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества
должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы
(их копии), отражающие экономическую деятельность должника за три года до
введения наблюдения.
Временному управляющему представить в суд заблаговременно отчет о
результатах проведения наблюдения в отношении должника. Дата рассмотрения дела
по существу будет определена судом первой инстанции после поступления материалов
дела из суда апелляционной инстанции.
Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, в том числе снять аресты на имущество должника и иные ограничения в
части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного
производства, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на
основании вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности по
заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о возмещении морального
вреда.
Направить копию данного определения главному судебному приставу города
Москвы, в суд общей юрисдикции по месту нахождения должника для принятия мер,
предусмотренных статьей 63 Закона о банкротстве и статьей 96 Федерального закона
«Об исполнительном производстве».
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть
обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в
Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья:

А.С. Маслов

Судьи:

Н.В. Юркова
О.И. Шведко

