
В Арбитражный суд г. Москвы 

Дело №: А40-9525627/10-424-3835Б 

Судья: Равченко Ю.В. 

 

Заявитель:  

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский фотоинститут» 

 (сокращенное наименование – ОАО «НИФИ») 
125167, г. Москва, Ленинский проспект, д. 78 

 

Должник: 

ФГУП «Управление строительства № 47"  

173098, г. Москва, ул. Маршала Лизюкова,  

д.89, корп.2. ИНН: 7737876345,  

КПП: 774501001, ОГРН: 1027787745953. 
 

Госпошлина: 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп. 
 

 

Заявление о признании должника банкротом 

 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский фотоинститут» в 
соответствии со ст. 7 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», предвидя 
банкротство ФГУП «Управление строительства № 47", обращается в арбитражный суд с 

заявлением о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства в 
соответствии со ст.ст. 224, 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

8 сентября 2004 года между Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Научно-исследовательский фотоинститут» (сокращенное наименование – 

ФГУП «НИФИ») (далее - «Субподрядчик») и  ФГУП «УСТ № 47" (далее - «Генподрядчик») 
был заключен договор № 86/04 (далее – «Договор», копия прилагается, приложение № 3).  

В соответствии с п. 1.1. Договора Субподрядчик должен был в условленный 
Договором срок поставить оборудование, произвести его монтаж и пуско-наладочные 
работы (далее - Работы) на «Объекте 4512» конференц-зала и фойе Административного 
здания МО РФ по адресу: г. Москва, Хоршевское ш., вл. 36 Б, а Генподрядчик – принять и 
оплатить их в соответствии с условиями Договора.  

В соответствии с п. 2 Договора общая стоимость Работ составляет ориентировочно 
27720811 (двадцать семь миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18 % - 4228598 (четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч 
пятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек. При этом стоимость Работ уточняется на 
основании проектно-сметной документации, составленной в ценах 1984 года с пересчетом в 
текущий уровень цен по соответствующим индексам пересчета сметной стоимости на 
период выполнения Работ. 

Субподрядчик поставил оборудование и произвел Работы по Договору надлежащего 
качества, что подтверждается подписанными сторонами Договора актами о приемке 
выполненных работ (копии прилагаются, приложения №№ 4-23), справками о стоимости 
выполненных работ и затрат (копии прилагаются, приложения №№ 24-30), товарными 
накладными (копии прилагаются, приложения №№ 31-32).  

В соответствии с указанными документами общая стоимость Работ по Договору 
составляет 28027321 (двадцать восемь миллионов двадцать семь тысяч триста двадцать 
один) рубль 31 копейка. 

Согласно платежным поручениям (копии прилагаются, приложения №№ 33-43) 

Генподрядчик произвел оплату Работ по Договору в размере 26925806 (двадцать шесть 
миллионов девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шесть) рублей 87 копеек. 
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Таким образом, задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком 
составляет 1101514 (один миллион сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 44 
копейки. Срок погашения данной задолженности наступил 15 декабря 2007 г. 

3 апреля 2008 года со стороны ОАО «НИФИ», являющегося в соответствии с п. 1.1 

Устава ОАО «НИФИ» (копия прилагается, приложение № 51) правопреемником ФГУП 
«НИФИ», Руководителю ФГУП «УС № 47" было направлено письмо с предложением о 
расторжении Договора по соглашению сторон, а также Акты сверки для уточнения 
взаимных расчетов (копии прилагаются, приложение № 44). Получение данного письма 
подтверждается уведомлением о вручении от 08 апреля 2008 года (приложение № 45). 

Поскольку в адрес ОАО «НИФИ» не поступил мотивированный отказ от подписания Актов 
сверки со стороны ФГУП «УСТ № 47", то данные Акты считаются подписанными, а Работы 
по Договору – выполненными в полном объеме и надлежащего качества. Согласно Акту 
сверки на 31 марта 2008 года задолженность ФГУП «УСТ № 47" в пользу ОАО «НИФИ» 
составляет 1101514 (один миллион сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 44 копеек. 
На момент подачи данного заявления указанная задолженность остается не погашенной. 

ОАО «НИФИ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ФГУП «УСТ № 
47" о взыскании задолженности по Договору. 03 августа 2010 г. судьей Арбитражного суда 
г. Москвы Ловко В.А. по делу № А40-412948/10-137-5925 было принято решение (копия 
прилагается, приложение № 46) о взыскании с Ответчика в пользу Истца задолженности в 
размере 1101514 (один миллион сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 44 копеек, а 
также госпошлины в размере 24015 (двадцати четырех тысяч пятнадцати) рублей 00 копеек. 
Данное решение вступило в законную силу 06 сентября 2010 г. 

В данный момент ФГУП "УСТ № 47" находится в стадии ликвидации на основании 
распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 
16.12.2009 г. № 1578-р. В адрес Заявителя поступило уведомление № У-27 (копия 
прилагается, приложение № 47) о внесении ОАО «НИФИ» в реестр кредиторов ФГУП «УСТ 
№ 47» с суммой требования 1101514 (один миллион сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) 
рублей 44 коп.  

Заявление подается исходя из обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
ФГУП «УСТ № 47» будет не в состоянии исполнить денежные обязательства. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 4, 27, 223, 224 АПК РФ, ст. 3, 7,  
39, 53, 224, 225 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

П Р О Ш У : 
 

1. Признать несостоятельным (банкротом) Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Управление строительства № 47» и открыть конкурсное производство; 

2. Конкурсного управляющего назначить _______ 

3. Назначить вознаграждение конкурсному управляющему в размере ____ рублей. 
 

Приложения: 
 

 

Генеральный директор  
ОАО «Научно-исследовательский фотоинститут»                              А.Е. Пимайнов 

   


