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Apбитpaжсньlй суд Moскoвскoй oблaсти B сoсTaBе:
ПpедседaTeЛЬсTвyющeгo сyДЬи: Бoльшaкoвoй Л.И.,
Cулей: Пpoшпан oЙ' И'А., Фypсовa Д.A.,
paссMoTреЛ B сyдебнoм зaсеДaнии ДrЛo HrсoсToяTrЛЬнoсTи (бaнщoтстве) MУП <TеплoсrTЬ))
г.Cеpгиев Пoсa,ц,
Пpи yЧaсTии в сyлебнoN{ зaсеДaнии: ПprДсTaвителей.цoЛ)I(никa_ [я.тeнкo H.B. (дoвеpеннoсть Jt
708.5 oT 24,04.2009г., ПacПopT 46 02 9з4.790), Увapoвoй o.H. (дoвеpеннoсTЬ Jъ 700.5 oT
_
z|.\0.2008г., ПaсПopT 46 0з 2з5О16), BpеМrннoГo yllpaBЛяIoщrГo Aн.цpеевa A.A. (oпpеделеIIие oT
0I.12.2О08г., ПaсПopT 45 07 833740)
yстalrов пJl

:

г.Cepгиeв Пoсaд (ИHH 5042001196, oГPн 10з5008з59627) oбpaтилocь
в Apбитpaжньlй сyД Мocкoвокoй oблaсти с зa,IBлeниeм o пpизнaltии eгo IlеcoоToятелЬнЬIМ
(бaнкpoтoм).
. .
oпpeдeлeнием oт 06.11.2008г. зaявлellиe МУП <<Teплoсеть>> г.Cepгиев Пocaд пpинятo к
пpoизвoдcTвy и B oTIloпIeнии дoЛжникa ввrдeнo нaблroдeнии.
^ oпpeлелeнием oт 01.12.2008г. вpеменньlм yпpaвЛяюIl[lМ дoЛжникa yгвrp)I(дrн Aндpеев
Андpeй АлeксaнДpoвич.
Bo испoлнение щебoвшrий Зaкoнa о бaнщoтствe вprмеIrIIЬIм yпpaBJUIюпц,N{ сделaн шtzlлиз
сoбpaниe кpеДитopoв.
финaнсoвoгo сoстoяI{ия дoлжникa и Прoве.цeHo пеpвoe
Пo pезyльтaтaм aнaЛизa BpемeннъIй щpaвляoпщй пpишreл к вЬIBo'цy o тoм' чтo
плaтеяtеспoсoбность Ilpeдпpиятия BoccтaнoBить вoзмo)Iсlo.
B нaстoящeм cyдебном заседaнии вpеменньtй yпpaBляIoпI,{й IIoяснил сyдy слеДyloщеr.
MУП <<Tеплoсс,ть> г.Crpгиев ПoсaД вляется сoциllлЬIto-знaчимым предпpиягием pшioнa,
прrдoстtlвляIоIrрe yсЛ yГи rlo oтI]yскy теплoвoй энopгии дJIя Ir}Dкд llaсеЛeHия и пpедпpияг!й
572 sелoвeкa'
гopoдa.
^ Ha пpедПp|1Яf'1|4' paбoтaтoт
яBJUIются пtylrиципaльнoй сoбствсrrнoстьro.
фoиiвoдотBeI{IlЬIе мoIIц{oсти пpeдпpиягиЯ
pегиcщaЦшl (aвтoтpaнcпopт),
гoсyдapстBelrнoй
.{вихимoе иМуIцеотвo' пoдлe)I@щее
зapel.иcтpиpoBallо зa MУП <<Tеплoсеть >> г.Cеpгиев Пocaд.
pуб.
oстaтoчнaя ба:raнсoBa;{ стoимoстЬ иIt{yщесTBa Пpсдпpиятия оocTaвляeT |3,546'022'90
Aнaлиз ф-rнaнcoBoгo сoстoяIlия дomкIIItка BЬIяBил eгo llеплaTeжecпoсoбнoсть и
и tfuкгивнoгo бaнщoтствa
финaнсoвуro неустoйтивoсть. Пpизнaкoв пpe.цЕaмеpelrlroгo
BpeменнЬlм yпpaвляIollд,l M нe oбнаpyкенo.
Ocнoвньrми пpичинaМи фьIтouвoй дeятrльIloсти пpeдпpиятия, пo Мнeнию BprMeIIтloгO
yпpaвляIoli{eгo, яBЛяк)TсЯ нgэффекгивнoe yпрaBлeIIиr дебитopcкoй задoл)l(еl{нocтЬю'
знaчительньrй изнoс oбopyДoвaвия. ЭффкгивнФr opгaнизaция paбoтьr с дoлll<никaми и пpeяцe
Bсeгo c yпpaBляIoц!-lми кoмпaниями' четкoe oпpeдeлениe меxal{измoB пpoBrдeния paсчrтoB'
пpи
aктивI{or испoльзoвaниr всеx мep заIIц,rтЬI нapylпel{IIьrx I]paB (в тoм uислe сyдeбнaя зaшЩтa)
с
взaимодeйствиe
нrплaТr)кax сo стopoньI yllpaвляюпц4x кoмпaний, a -TaIоке бoлее теснoе
ПoзBoлит
opгaнaми BЛaсти I]pи paзpeпIelrии pa:}вoглaсий с упpaBляIoПIrI\{и кoМпaниями
I\{УП

месTIIьIми

<<Tеплoсeть>>

z

/

Pеrпением Сoветa депщaтoв г.п. Crpгиев Пoсaд в 2001r' у МУП <Tеплoсеть> г.Cepгиев
Пoсaд B кaзIIy незaкoннo изъятa больrпaя чaстЬ иIvIyщeсTBa' Пopeдaннzul 3aтеM в apеIlдy
пpедприяTию. B интеpесax кprдиTopoв и в цеЛяx IIoвЬlIIIеIlия инвссTиrц]oнHoЙ
пpивлекaтеЛЬI{oсти МУП <<Teплoсеть>> неoбxoдимo пpeДпpиIlятЬ пpe.цycмoTpelrlrьIr зaкoнoм
действия пo BoзBpaтy имyщесTBa в xoзяйствeннoе вeДrниe Пpедпpиятия.
MУП <<TeплoсeтЬ)) пpoдoлжaет свoю paбoтy. Пo мнeнию вpемeннoгo yПpaвшIющeгo

нaотoяпдrй мoМeнT тaкoгo сoци:l'лЬнo-знaчиМoгo прrДIpиятия кaк MУTI
<<Teплoceть>> бaнщoтoм, paспpoДDкa егo имyщестBa нe oтвeчaeT иIlтеpeсaм Ilи сaмoгo
пpеДпpиятия' ни coбствeнrrикa eгo иN{yщестBa в лицe A.цминистpaции г.Cepгиев Пoсaд, ни егo

пpизHalrиe

в

кprдиTopoв.

Bpeменньlй щpaвлятoший cчиTaет' чTo B слуrae ввeдollия в oтIloшIeнии дoлясIикa
BнrI]пIeгo упpaвлelrия сyщrстByrт вoзмoяGlocтЬ BoсcтaнoBЛения eг0 пЛaтe)кrспoсoбнoсти.
Пprдс1aвитель дo,,lс{иI.u B нaсToя'цем судебнoм зaседaнии пoддep)кaл xoдaтaйствo
Bprменнoгo }iпpzlBJ1,Iюцrго o BвeдrI{ии B oTнoпIrI{ии МУП <Tеплoсеть> г.Cеpгиев Пocaл
BlIеIIII{rгo ylpaвЛеtIия.
Ha. пеpвoм сoбpaнии кpeдитopoB' сoстoявtllемся 23.o4.2009t. paсcмoЦ)ен oтчeт
peЦIoIIие
BprмeЕItoгo yпpaBЛяющeгo' и бoльпт,rнcтвoм гoлoсoв кpoдитopoB пpиIrяТo
нa 18
xoдaтaйсTвoвaть пepед сyдoм o Bвe,цrнии в oтIloпIoнии д{oл)ltникa BIIrпIIlегo щpaвления
ylpaвляrопиx - HП
МесяцoB' и oпpедrлrlra сaМopeгyлиpyемa opгal{изaция apбитpaжньrх
I{ЛoIIoB
cуд ytвеpдIrт
кoтopoй
<(сибиpокaя fуI!'ЬДkrЯ aнтикpизисI{ыx yпpaBлJIIoпц,Ix), из числa
BIlеlIIнeгo }'пpaBЛяIоIIIег0.

мaтepиilльI,
Bьrcлyшвв Лиц' yчaотByюII.ц4x B Делe' исслeдoвaB мaтepиaлЬI дeлa' в тoм чиолe
сyд cчиTaeт
кpедитopoв'
pеI]]еIrие
сoбpaния
пpeдсTaвленIIЬIе BpеменIrЬlм },пpaBляIoПIrм) уrиTъIвaя
o't'o-.''" MУП <rTrплoсeть> г.Cepгиев Пocaд внептIee щpaвлeниe. Taюке
вoзМo)кIlьlN{ вBe.''
"
Пoсaд.
сyд yчитЬIвaeт сoциа,,IЬIryю зItaчиМoстъ дallнoгo пpедпp'|ЯТуIя B f' Cepгиев
<<CибиpcY.АЯ fu|лЬД|4Я
HП
крrДитopoB
CPo, oпpеделеннаJI ПepBЬlМ сoбpaниeм
aнтиIФизисI{ЬIx )iIIрaBляIoUд,lx)' пprдсTaBиЛa сyдy кalrДидaтypy apбищaя<нoгo щpaBЛяюПIeгo
Aндpеeвa Aндpея Aлексaнщloвичa для yгBеpxцения eгo B кaчесTBe вIieшIIlегo }'пpaвляющeгo.
yстaнoвиЛ' чтo eгo
Paссмoщeв дoк}TuerrтЬl apбищalкнoгo yпpaBляю le^гo Aндpeeвa A.A.' сyд
(о
нrсoстoятeльIloсти
PФ
кaндидaтуpa сooтвeтотвyет тpебoвaниям cт,cт' 20, 20.z ФЗ
(бaнкpoтсTBе)).

yП p aB ЛяIo IIn4 М.
Aндpеев Aндpей Aлекс aн,цp oB и Ч П oДЛ ежиT yгB rp)I(Ден и Iо Bн rшIни M
(o несoсToяTеЛЬнoсTи
PФ
ФЗ
96
9з'
PyкoвoдсTByясЬ сT.cT. 184:l 85,22з AПк PФ, ст.сT,
(бaнкpoтсTве), сyД

oПPЕ.ЦЕЛИЛ:
oГPI{
1.Bвести B oTIIoIПеIIии МУП (TеПЛoсrTЬ)> г.Cеpгиев ПoсaД (Инн 50420011,96,
_
г.
2010
4
нoябpя
1035008з59627)8нrшIrlrе yПpaBЛениr сpoкoМ нa 18 месяцrB Дo

AлексaнДpoBичa
2.УтвеpДить B}rеIIIниМ yПpaBЛяIoЦI,IМ Aндpеевa Aндpея
BoзнaГpa)кДениеM 45.000

pф. ехсеМесячнo
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