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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

Дело № А23-1712/10Б-8-99 

21 июня 2010 года                                                                        г. Калуга 
 

Резолютивная часть объявлена 21 июня 2010 года.  

Полный текст определения изготовлен 21 июня 2010 года. 
 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Шатской О.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гришиной М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Центр судебных процедур», г. Москва 

о признании общества с ограниченной ответственностью «Инновационные 

материалы», г. Ермолино Боровского района Калужской области,                               

ОГРН 1074025004360, ИНН 4003026942 

несостоятельным (банкротом), 
 

при участии в заседании от Управления Росреестра по Калужской области – главного 

специалиста-эксперта отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых 

организаций Калина С.И. по доверенности от 05.05. 2010  №4, 

                                                         

                                                              У С Т А Н О В И Л: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр судебных процедур» 

обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании 

общества с ограниченной ответственностью «Инновационные материалы» (далее – 

ООО «Инновационные материалы») банкротом на том основании, что общество имеет 

просроченную более трех месяцев задолженность по уплате денежного обязательства  

в сумме, превышающей  100 000 рублей. 

Заявитель в судебное заседание не явился и своего представителя не направил, о 

времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Письменным 

заявлением, полученным судом посредством факсимильной связи, просил суд 

провести судебное заседание в  отсутствие  своего представителя.  

Должник своего представителя в судебное заседание также не направил, отзыва 

по существу заявленных требований не представил, требования заявителя не оспорил. 

О времени и месте судебного заседания с учетом положений п.2 ч.2 ст. 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считается 
извещенным надлежащим образом.    

Представитель Управления Росреестра по Калужской области в судебном 

заседании указал на соответствие предложенной заявителем кандидатуры 

арбитражного управляющего Лаврухина В.И.  требованиям статей 20. и 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

В соответствии со ст. 123, ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц.  
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Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя Управления 

Росреестра по Калужской области, суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии с п.2 ст. 3 и п.2 ст. 4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам 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 быть исполнены. 
Из заявления о признании должника банкротом следует, что  размер 

задолженности должника пред кредитором (заявителем) по денежным обязательствам  

превышает  100 000 рублей и обязательства по оплате не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.  

Указанные обстоятельства подтверждаются вступившим в силу 16.03.2010 

решением постоянно действующего третейского суда при Общественном фонде 

помощи и содействия ветеранам МВД РФ по делу №40-002-10 от 15.03.2010 о 

взыскании с должника в пользу заявителя  задолженности по договору денежного 

займа с процентами от 19.06.2008 в сумме   1 037 212 рублей 17 коп., в том числе 

665 880 рублей 10 коп. – основная задолженность, 41 332 рубля 32 коп. – проценты по 

займу, 330 000 рублей – штрафные санкции; определением Арбитражного суда 

Калужской области от 05.05.2010  по делу №А23-1017/10Г-19-72 о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение названного решения 

третейского суда. 
Доказательств исполнения указанных судебных актов и погашения   

задолженности суду не представлено.  

Таким образом, заявителем предоставлены документы, предусмотренные               

п.2 ст. 7, п. 3 ст. 6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

свидетельствующие, что   должник имеет просроченную более трех месяцев основную 

задолженность, превышающую 100 000 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, у суда имеются основания для введения в 

отношении должника процедуры наблюдения в соответствии со статьями 48, 62 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

С учетом положений п. 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

заявителя в сумме 1 037 212 рублей 17 коп., в том числе 665 880 рублей 10 коп. –

основная задолженность, 41 332 рубля 32 коп. – проценты по займу, 330 000 рублей – 

штрафные санкции, на основании  ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» подлежат включению в третью очередь реестра требований 

кредиторов.  

В соответствии с п.2 ст. 49 Закона о банкротстве при введении в отношении 

должника процедуры наблюдения подлежит утверждению временный управляющий, 

на что указывается в определении арбитражного суда.  

В соответствии со ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008г. № 296-ФЗ)  

заявителем для утверждения временным управляющим должника предложена 

кандидатура арбитражного управляющего Лаврухина Виктора Ивановича, 

являющегося членом некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и 

антикризисных управляющих». 

Предоставленными в материалы дела с сопроводительным письмом от 

11.06.2010 №15/нп документами некоммерческое партнерство «Союз менеджеров и 
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антикризисных управляющих» подтвердило соответствие  указанной кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008г. № 

296-ФЗ). 

Из пояснений представителя Управления Федеральной регистрационной 

службы по Калужской области также следует, что препятствия для утверждения  

арбитражного управляющего Лаврухина В.И. временным управляющим должника 
отсутствуют. 

Таким образом, арбитражный управляющий Лаврухин Виктор Иванович  

подлежит утверждению временным   управляющим  должника. 

Принимая во внимание вышеизложенное, на  основании ст. 20, 20.2, 20.6,            

ч. 3 и ч.4 ст. 48, статей 49, 59, 65, 67, 68  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
 

                                               О П Р Е Д Е Л И Л:  
 

Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр 

судебных процедур», г. Москва о признании  общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные материалы», г. Ермолино Боровского района 

Калужской области, ОГРН 1074025004360, ИНН 4003026942 банкротом  

обоснованным. 

Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационные материалы», г. Ермолино Боровского района Калужской области  

процедуру наблюдения на период до 17 ноября 2010 года. 

Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационные материалы», г. Ермолино Боровского района Калужской области 

утвердить  Лаврухина Виктора Ивановича. 

Выплату вознаграждения временному управляющему осуществлять за счет 

имущества должника. 

Временному управляющему по окончании наблюдения, но не позднее, чем за              
5 дней до даты заседания арбитражного суд а, указанной в настоящем определении, 

предоставить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого 

собрания кредиторов с приложением документов, определенных                                 

пунктом    7    статьи    12    Федерального    закона   от   26.10.2002    № 127-ФЗ    «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Временному управляющему не позднее чем через десять дней с даты своего 

утверждения направить для опубликования сообщение о введении наблюдения в 

порядке, установленном ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и доказательства опубликования представить в суд в течение пяти дней 

с даты публикации. 

Признать требования общества с ограниченной ответственностью «Центр 

судебных процедур», г. Москва о признании  общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные материалы», г. Ермолино Боровского района 

Калужской области обоснованными в сумме 1 037 212 (один миллион тридцать семь 

тысяч двести двенадцать) рублей 17 коп., в том числе 665  880 рублей 10 коп. – сумма 
основного долга, 41 332 рубля 32 коп. – сумма процентов по займу, 330 000 рублей – 

сумма штрафных санкций,  и включить указанные требования в третью очередь 

реестра требований кредиторов.    
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Рассмотрение заявления по итогам наблюдения назначить на                                       

23 ноября 2010 года  в  15 час. 00 мин. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней с момента его вынесения в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд.  

 

Судья                                                          подпись                                        О.В. Шатская                                                   
                                                                          

 
Копия верна 
Судья                        _______________ О.В. Шатская  
 
Помощник судьи     _______________А.В. Серякова 
22.06.2010 

  


