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Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г.Краснодар, ул. Красная, д.6 

http://krasnodar.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

Дело №А32-10519/17 

 24 апреля  2017 г.                                                                                         г. Краснодар 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24.04.17 г. 

Полный текст решения изготовлен 24.04.17 г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова, 

рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО «ВЕРП» (ОГРН 1097746273679) 

о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного юр. лица 

заинтересованные лица: 1) ИФНС России по Темрюкскому району, г. Темрюк 

                                             2) ООО «АВА-Инвест», г. Воронеж 

                                             3) ЗАО «ЭКСПОРТХЛЕБ», г. Москва 

                                             4) ПАО «Ростелеком», г. Батайск 

                                             5) ОАО «АТК», г. Краснодар 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Никитина Э.А. – доверенность от 11.01.17 г.;  

от ответчика ИФНС России по Темрюкскому району: Швидкой Е.А. – доверенность от 

10.01.17 г.; 

от ответчика  ОАО «АТК»: Беликова В.В.  – доверенность от 01.02.17 г.; 

от остальных: не явились, извещены, 

при ведении протокола помощником судьи А.Г. Черновой, 

                           

У С Т А Н О В И Л: 

 

ЗАО «ВЕРП» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края о назначении 

процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица  - ОАО 

«Порт Кавказ».   

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении 

заявленных требований.  

В соответствии с абзацем вторым ч. 1 ст. 136 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при неявке в предварительное судебное заседание 

надлежащим образом извещенных истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, 

которые могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие. 

В отсутствие возражений сторон суд, руководствуясь правилом части 4 статьи 137 

АПК РФ, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание на 

стадии судебного разбирательства. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 21.05.13 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении 

деятельности ОАО «Порт Кавказ» (ОГРН 1022304752579, ИНН 2352028315) в связи с 

ликвидацией.  
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После внесения записи у общества обнаружено следующее имущество: здание 

общежития. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 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.  

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации 

юридических лиц.  

В качестве арбитражного управляющего заявителем предложена кандидатура 

Гоголенко Дениса Сергеевича (ИНН 231211844560, номер реестровой записи: 8661. 

Почтовый адрес: 350911, г. Краснодар, а/я 3200), являющегося членом НП «ЦФОП АПК» 

(ИНН 7708030411, ОГРН 1107799002057, 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 

1).  

Обстоятельств, препятствующих утверждению Гоголенко Дениса Сергеевича 

арбитражным управляющим, судом не установлено.  

При указанных обстоятельствах суд утверждает Гоголенко Дениса Сергеевича 

арбитражным управляющим ОАО «Порт Кавказ» для целей распределения имущества 

указанного 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 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ликвидатор должника обязан 

передать имеющуюся у него документацию арбитражному управляющем; последний, 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, суд считает 

необходимым и достаточным утвердить арбитражному управляющему Гоголенко Д.С. 

вознаграждение 30 000 рублей в месяц.  

Заявитель в случае недостаточности средств, обязался погасить все расходы по 

осуществлению процедуры распределения обнаруженного имущества, что следует из 

искового заявления.  

При таких обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению.  
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При изготовлении резолютивной части решения суда от 24.04.17 г. была допущена 

описка, выразившаяся в следующем: в абзаце 3 резолютивной части решения указано: «с 

вознаграждением 30 000 руб. за период проведения процедуры», а следовало указать: «с 

вознаграждением 30 000 руб. в месяц».  

В данной связи сумму вознаграждения арбитражному управляющему следует 

установить в размере 30 000 руб. в месяц. 

На основании пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 -170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

 

РЕШИЛ: 

 

Заявление ЗАО «ВЕРП» (ОГРН 1097746273679) – удовлетворить. 

Назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ОАО «Порт Кавказ»  

(ОГРН 1022304752579, ИНН 2352028315) среди лиц, имеющих на это право, в 

соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Назначить Гоголенко Дениса Сергеевича (ИНН 231211844560, номер реестровой 

записи: 8661. Почтовый адрес: 350911, г. Краснодар, а/я 3200), являющегося членом НП 

«ЦФОП АПК» (ИНН 7708030411, ОГРН 1107799002057, 107031, г. Москва, ул. Б. 

Дмитровка, д. 32, стр. 1) арбитражным управляющим, на которого возложена обязанность 

распределения обнаруженного имущества ОАО «Порт Кавказ», с вознаграждением 30 000 

руб. в месяц. 

Арбитражному управляющему Гоголенко Денису Сергеевичу в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента вынесения настоящего решения опубликовать сведения о 

процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица, в журнале «Вестник государственной регистрации».  

Арбитражному управляющему Гоголенко Денису Сергеевичу в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента получения бухгалтерской документации ОАО «Порт Кавказ» 

уведомить выявленных кредиторов и участников ОАО «Порт Кавказ» о процедуре 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего 

по итогам процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица – 

ОАО «Порт Кавказ» на 25 июля 2017 в 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. 

Краснодар, ул. Постовая, 32, зал судебных заседании № 607, тел. (861) 214-26-54. 

 Решение может быть обжаловано в установленном АПК РФ порядке.  

  

 

Судья                                                                                                                М.В. Черножуков 
 
 
 


