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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

08 июля 2018 года

Дело № А56-29119/2018

Резолютивная часть определения объявлена 02 июля 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 08 июля 2018 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Радченко А.В.
при ведении протокола судебного заседания Дуденской Е.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Центр промышленной кооперации» (160000, Вологодская область, г.
Вологда, Советский пр., д. 6, офис 226; ИНН 3525291436, ОГРН 1123525019639) о
признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью
«Альфа Сталь» (197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 41, литер А2, пом. 53;
ИНН 7814557442, ОГРН 1129847004231),
при участии:
- от заявителя (кредитора): Скляр Н.Н., действующая на основании доверенности от
02.04.2018 года.

установил:
ООО «Центр промышленной кооперации» (далее – кредитор, заявитель)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением о признании ООО «Альфа Сталь» (далее – должник) несостоятельным
(банкротом).
В судебном заседании представитель кредитора требования поддержал в полном
объеме, представил для приобщения к материалам дела дополнительные документы.
Должник извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела,
явку своего представителя не обеспечил, в связи с чем, заявление рассмотрено в
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие указанного лица.
Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя кредитора,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
ООО «Альфа Сталь» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 15 по
Санкт-Петербургу
13.12.2016.
Юридическому
лицу
присвоен
основной
государственный регистрационный номер 1129847004231, идентификационный номер
налогоплательщика 7814557442.
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В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные
органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве 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.
Согласно пункту 2 статьи 7 Закона о банкротстве право на обращение в
арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации с даты
возникновения у должника признаков банкротства, установленных настоящим
Федеральным законом.
В соответствии со статьей 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных
обязательств и обязательных платежей определяется на дату подачи в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом.
По правилам, предусмотренным статьей 48 Закона о банкротстве, арбитражный
суд проверяет обоснованность требований заявителя к должнику и выносит одно из
следующих определений: о признании требований заявителя обоснованными и
введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения и об оставлении заявления
без рассмотрения, об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по
делу о банкротстве.
Как следует из материалов дела, требование кредитора подтверждается
вступившим в законную силу судебным приказом Арбитражного суда Вологодской
области от 10.01.2018 по делу № А13-21730/2017, которым с должника в пользу
кредитора взыскана задолженность по договору поставки № 1-24/04-2017 от 24.04.2017
года в размере 307 878 руб. 20 коп. основного долга, 4 578 руб. 78 коп. расходов по
уплате государственной пошлины.
Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на
всей территории Российской Федерации.
В силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Согласно пункту 3 статьи 48 Закона о банкротстве определение о введении
наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствует условиям,
установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, признано
обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда,
установлено наличие оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 настоящего
Федерального закона, либо заявление должника соответствует требованиям статьи 8
или 9 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.
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Обоснованность заявленного требования подтверждена указанным выше
вступившим в законную силу судебным актом.
Доказательств отмены вышеуказанного судебного акта, как и оплаты должником
задолженности на дату судебного заседания, не представлено.
При таких обстоятельствах суд признает обоснованность требований заявителя,
его соответствие статье 33 Закона о банкротстве, что в силу пункта 3 статьи 48 Закона о
банкротстве является основанием для введения процедуры наблюдения в отношении
должника.
Поскольку заявленная кредиторов задолженность в размере 307 878 руб. 20 коп.
основного долга, 4 578 руб. 78 коп. расходов по уплате государственной пошлины
признана судом обоснованной, она подлежит включению в реестр требований
кредиторов с отнесением в третью очередь удовлетворения требований кредиторов
согласно пункту 4 статьи 134 Закона о банкротстве.
САУ «СРО «ДЕЛО» представлены сведения о кандидатуре арбитражного
управляющего Солтовец Марию Федоровну и мотивированное заключение о его
соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
Суд в силу пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве приходит к выводу о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям Закона о
банкротстве и считает, что Солтовец М.Ф. в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Закона
о банкротстве подлежит утверждению временным управляющим должника с
фиксированной суммой ежемесячного вознаграждения за счет средств должника в
соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве.
В связи с введением в отношении должника процедуры наблюдения временному
управляющему надлежит принять меры к опубликованию сведений о введении в
отношении должника процедуры, а также предоставить в арбитражный суд за пять дней
до судебного заседания информацию об опубликовании данного объявления,
письменный отчет по итогам процедуры наблюдения с приложением соответствующих
документов, в том числе анализа финансового состояния должника с предложениями о
возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника и
обоснованием целесообразности введения последующих процедур банкротства, а также
материалы по первому собранию кредиторов и сведения о наличии у должника
имущества (его стоимости, местонахождении).
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия и действуют
ограничения, установленные статьями 63, 64 Закона банкротстве, и в частности,
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные
ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе
исполнительного производства, за исключением исполнительных документов,
выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения
судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате
вознаграждения по авторским договорам, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о
возмещении морального вреда. Основанием для приостановления исполнения
исполнительных документов является настоящее определение.
Руководствуясь статьями 20.6, 45, 48, 62 Федерального закона Российской
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:
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Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр
промышленной кооперации» обоснованным.
Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Альфа Сталь»
(адрес местонахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 41, литер А2,
пом. 53; ИНН 7814557442, ОГРН 1129847004231) процедуру наблюдения.
Утвердить временным управляющим общества с ограниченной ответственностью
«Альфа Сталь» Солтовец Марию Федоровну (члена САУ «СРО «ДЕЛО», ИНН
110402703080, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих 12014, адрес для направления корреспонденции: 160000, г.
Вологда, а/я 179).
Включить требования общества с ограниченной ответственностью «Центр
промышленной кооперации» в размере 312 456,98 руб. в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью «Альфа Сталь» с отнесением в третью
очередь реестра требований кредиторов.
Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления о признании общества
с ограниченной ответственностью «Альфа Сталь» несостоятельным (банкротом) на 01
октября 2018 года в 11 час. 35 мин. в 110 зале по адресу Санкт-Петербург, Суворовский
пр. 50/52.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течении 10 дней со дня принятия.

Судья

Радченко А.В.

