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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020
http://novgorod.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБОСНОВАННЫМИ И ВВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Великий Новгород

Дело № А44-207/2018

25 апреля 2018 года
Арбитражный суд Новгородской области, в лице судьи Пестунова О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Радченко Н.С.,
рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью
«СТЭНЛИ» (ИНН 5321165194, ОГРН 1135321006655, адрес: 173000, г.Великий Новгород,
ул.Федоровский ручей, д.2/13, офис 401) о признании несостоятельным (банкротом)
общества с ограниченной ответственностью «ГАЗАГРОСЕРВИС» (ИНН 5321080825,
ОГРН 1025300804540, юридический адрес: 173016, г.Великий Новгород, ул.Ломоносова,
д.15)
при участии: от ООО «Стэнли» - Крюков Дмитрий Станиславович - представитель по
доверенности от 15.02.2018; должник - ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» не явился, извещен
надлежаще; иные лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежаще
у с т а н о в и л:
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭНЛИ» ИНН 5321165194, ОГРН
1135321006655, адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей, д.2/13, офис
401, далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с
заявлением (от 02.02.2018) о признании общества с ограниченной ответственностью
«ГАЗАГРОСЕРВИС» (ИНН 5321080825, ОГРН 1025300804540, юридический адрес:
173016, г.Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.15, далее - должник) несостоятельным
(банкротом).
Как следует из заявления кредитора, на момент обращения в арбитражный суд с
заявлением, ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» имеет неисполненные обязательства перед ООО
«СТЭНЛИ» в размере 400 000,0 руб., 4 400,0 руб. пени, а также 11 880,0 руб. в
возмещение расходов по уплате госпошлины, подтвержденные вступившим в законную
силу решением Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2016 по делу №А44218/2016.
В качестве временного управляющего заявителем предложена кандидатура Хомко
Романа
Николаевича,
являющегося
членом
Ассоциации
«Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
Определением арбитражного суда Новгородской области от 19 февраля 2018 года
заявление ООО «СТЭНЛИ» принято к производству, судебное заседание по
рассмотрению его обоснованности назначено на 13 марта 2018.
12.03.2018
Ассоциации
«Евросибирская
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих» представила сведения, подтверждающие соответствие
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кандидатуры временного управляющего Хомко Романа Николаевича, требованиям статей
20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 (далее «Закон о банкротстве»).
До начала судебного заседания от должника поступило ходатайство (от 12.03.2018)
об отложении судебного разбирательства, в связи с невозможностью явки в судебное
разбирательство 13.03.2018 представителя должника и самого должника. В обоснование
заявленного ходатайства представил копию листка нетрудоспособности, приказ о
направлении работника в командировку.
Представитель заявителя не возражал против отложения судебного заседания.
Иные лица участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом.
Определением Арбитражного суда Новгородской области от 13.03.2018 судебное
заседание отложено по ходатайству представителя должника до 28.03.2018.
В судебном заседании 28.03.2018 представитель должника ходатайствовал об
отложении судебного заседания с целью мирного урегулирования спора и оплаты
задолженности перед ООО «СТЭНЛИ».
Представитель заявителя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области не возражали против
отложения судебного заседания.
От Управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской
области поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия судебного приставаисполнителя, с приложением реестра исполнительных производств в отношении ООО
«ГАЗАГРОСЕРВИС», в соответствии с которым общая сумма обязательств должника по
исполнительным производствам составляет – 12, 6 млн. руб.
Иные лица участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом.
Определением от 28.03.2018 арбитражный суд, удовлетворил ходатайство
представителя должника об отложении судебного заседания с целью мирного
урегулирования спора и оплаты задолженности перед ООО «СТЭНЛИ, отложил судебное
разбирательство на 25 апреля 2018 года.
Представитель ООО «СТЭНЛИ» в судебном заседании поддержал заявленные
требования о банкротстве ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС». При этом пояснил суду, что
задолженность в размере 416 280 руб., в том числе основной долг – 400 000 руб.
должником по состоянию на 25.04.2018 не погашена.
В судебное заседание 25.04.2018 должник не явился, ходатайств не представил,
доказательств погашения имеющейся задолженности не представил.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены
надлежаще.
В судебном заседании объявлялся перерыв до 15.15.
Рассмотрев представленные в материалы дела документы, заслушав пояснения
заявителя и других лиц участвующих в деле, суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, на момент принятия арбитражным судом
заявления о банкротстве, ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» имеет неисполненные обязательства
перед ООО «СТЭНЛИ» по договору об оказании услуг от 31.07.2015 №13-07/15-ЮС, в
размере 400 000,0 руб., 4 400,0 руб. пени, а также 11 880,0 руб. в возмещение расходов по
уплате госпошлины.
Наличие указанной задолженности подтверждается, вступившим в законную силу
решением Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2016 по делу №А44218/2016 (л.д.13-15).
В соответствии статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом
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арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Таким образом, наличие задолженности ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» перед ООО
«СТЭНЛИ» в размере 416 280 руб., в том числе основной долг – 400 000 руб.
подтверждается имеющимися в деле доказательствами и не оспаривается должником.
Должник факт наличия задолженности в указанном размере по существу не
оспорил, обоснованных возражений не представил.
Согласно пункту 2 статьи 3 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002
№127-ФЗ юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
В соответствии со статьями 3 (п.2), статьей 6 (п.2), Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года дело о банкротстве
юридического лица может быть возбуждено, если совокупные требования к нему
составляют не менее 300 000 руб. и не погашаются в течение 3-х месяцев с даты, когда
они подлежат исполнению.
Соответственно, требования заявителя о введении в отношении должника
процедуры наблюдения являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии с п. 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (ред. от 28.07.2012 №144-ФЗ) временным управляющим должника должен
быть назначен кандидат, соответствующий требованиям ст. ст. 20, 20.2. Закона о
банкротстве.
Заявленная в деле Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» представила сведения, подтверждающие соответствие
кандидатуры временного управляющего Хомко Романа Николаевича требованиям ст.20,
20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Следовательно,
заявленная кандидатура подлежит утверждению в качестве временного управляющего
должника.
В соответствии с положениями ст. 20.6 (пункт 3) Закона о несостоятельности
(банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ, фиксированный размер вознаграждения
временного управляющего составляет 30 тыс. руб. в месяц.
В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Закона о несостоятельности (банкротстве) от
26.10.2002 №127-ФЗ арбитражный суд выносит определение о признании требований
заявителя обоснованными и введении наблюдения в случае, если требование заявителя
соответствует условиям
установленным статьей 33 (пункт 3) Закона, признано
обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда.
Руководствуясь ст. ст. 20, 20.6., 26, 39-40, 45, 48, 49, 62,63, 65 Федерального Закона
от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Признать заявление ООО «СТЭНЛИ» (ИНН 5321165194, ОГРН 1135321006655,
адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей, д.2/13, офис 401) обоснованным.
Ввести в отношении ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» (ИНН 5321080825, ОГРН
1025300804540, юридический адрес: 173016, г.Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.15)
процедуру банкротства – наблюдение по нормам главы IV Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Судебное заседание по итогам
процедуры наблюдения назначить
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на 25 июня 2018 года в 10 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда
Новгородской области по адресу: Великий Новгород, улица Большая Московская, д.73,
зал № 225, тел. (8162) 945-135, 945-027 (помощник судьи), 945-060 (секретарь судебного
заседания), факс (8162) 945-088.
Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда
Новгородской области http://novgorod.arbitr.ru.
2.
Временным управляющим утвердить члена НП Ассоциация «Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» - Хомко Романа
Николаевича, с установлением ему фиксированного вознаграждения в размерах
предусмотренных ст.20.6 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127ФЗ.
3.
Включить в реестр требований кредиторов ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС» (ИНН
5321080825, ОГРН 1025300804540, юридический адрес: 173016, г.Великий Новгород,
ул.Ломоносова, д.15) требования ООО «СТЭНЛИ» (ИНН 5321165194, ОГРН
1135321006655, адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей, д.2/13, офис
401) в общем размере – 416 280 руб., в том числе: основной долг - 400 000 руб., 4 400
руб. пени, а также 11 880 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.
Требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме
упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в
том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и
подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и
причитающихся процентов.
4.
С момента принятия настоящего определения наступают последствия,
предусмотренные ст.63 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ.
Кроме того, в силу пункта 2 статьи 10 Закона о несостоятельности (банкротстве) от
26.10.2002 №127-ФЗ, неисполнение руководителем должника
обязанности
по
обращению в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, при наличии признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества, в порядке и в срок,
установленные пунктами 1, 2 статьи 9 Закона о несостоятельности (банкротстве) от
26.10.2002 №127-ФЗ, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых
законом возложена обязанность по подаче такого заявления, в размере непогашенных
обязательств должника возникших, после истечения срока на подачу такого заявления.
5.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней с
момента принятия.
6.
Определение направить:
 Заявителю - ООО «СТЭНЛИ»;
 Должнику - ООО «ГАЗАГРОСЕРВИС»;
 Временному управляющему Хомко Роману Николаевичу;
 Управлению ФНС России по Новгородской области;
 Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих»;
 Межрайонному отделу судебных приставов по исполнению особых
исполнительных производств УФССП по Новгородской области;
 Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области.
Судья

О.В. Пестунов

