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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

 
г. Пенза                     Дело №  А49-13115/2019 

«23» января 2020 г. 

 

 Арбитражный суд в составе  судьи Россолова М.А. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

помощником судьи Петровой О.Ю., рассмотрев 

  

заявление общества с ограниченной ответственностью «ТОРЭЛС», 

ИНН 7709300920, ОГРН 1027739090818, адрес: Привокзальная ул., д. 1, 

г.Донской, Тульская область, 301760, 

о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Мастер Ок», 

ИНН 5834039710, ОГРН 1075834004212, адрес: Ключевая ул., д. 117/51, оф. 

6, г.Пенза, Пензенская область, 440018, 

при участии: 

от заявителя – не явились, 

от должника – не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

«03» ноября 2019 г. общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРЭЛС» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании  

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«Мастер Ок», при этом просил признать требования кредитора 

обоснованными, ввести в отношении должника процедуру наблюдения, 

утвердить арбитражного (временного) управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации – Союза арбитражных управляющих 

«Саморегулируемая организация «Дело» (адрес: Балакиревский переулок, д. 

19, оф. 103,106, г.Москва, 105082). 

Определением суда от 08.11.2019 года заявление принято к 

производству, судебное заседание назначено на 05 декабря 2019 года. 
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 Определениями суда судебное заседание откладывалось по 

ходатайству должника с целью сохранения хозяйствующего субъекта. 

 Определением суда от 11.12.2019 судебное заседание по делу отложено 

на 16 января 2020. 

 14.01.2020 в арбитражный суд от заявителя ООО «ТОРЭЛС» поступило 

заявление о согласии по финансированию расходов по делу о банкротстве 

ООО «Мастер Ок» в сумме 180 000 руб. в процедуре наблюдения. 

 В судебном заседании, открытом 16 января 2020, объявлен перерыв до 

23 января 2020. 

 Судебное заседание продолжено 23 января 2020. 

 Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени 

и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. 

 Руководствуясь п. 3. ст. 156 Арбитражного  процессуального кодекса 

Российской Федерации суд считает возможным проведение судебного 

заседания в отсутствие должника. 

Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 

«Дело» 19.11.2019 в арбитражный суд представлены документы о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Солтовец Марии 

Федоровны для участия в деле о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью «Мастер Ок» в качестве временного управляющего. 

Исследовав материалы дела,  участвующих в деле,  суд установил. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Ок» (ООО 

«Мастер Ок») создано 26.10.2007, зарегистрировано ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Пензы 26.10.2007, в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным 

государственным регистрационным номером 1075834004212.  

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на 23.01.2020 учредителями должника являются: 

- Бурмистров Максим Викторович, 50%   доли уставного капитала, 

- Тихонов Евгений Константинович, 50%   доли уставного капитала. 

Основными видами деятельности должника  являются:  работы по 

устройству покрытий полови облицовке. 

 Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Ключевая, д. 117/51.  

 Уставный капитал  составляет 10 000 рублей. 

Согласно ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим 

Федеральным законом.  

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. 

 Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в 
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случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные 

обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. (ст. 7, 8 

Закона о банкротстве).   

 В соответствии с п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным 

судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее чем триста тысяч рублей, и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Оценив представленные заявителем доказательства, суд установил, что 

должник имеет перед кредитором неисполненные им более чем в течение 

трех месяцев денежные обязательства. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2018 по делу № А40-

135310/2018-138-1039 с должника в пользу заявителя взыскана 

задолженность в размере 900 000 рублей, неустойки в размере 322 887,86 

руб., неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, начисленную на 

сумму долга в период с 17.08.2018 по дату фактической оплаты долга, 

судебные расходы на оплату услуг представителей в  размере 38 500 руб., 

почтовые  расходы в размере 121,71 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины – 24 653 руб. 

Решение суда вступило в законную силу 19 ноября 2018, выдан 

исполнительный лист. 

Решение суда исполнено должником частично в сумме 205 443,08 руб.  

  В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» определение о признании требований 

заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в случае, если 

требование заявителя соответствует условиям, установленным п. 2 ст. 33 

указанного закона (требования к должнику – юридическому лицу составляют 

не менее чем 300 000 руб. и не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены), признано обоснованным и не 

удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда. 

Доказательств погашения долга суду в порядке ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

На 28.10.2019 задолженность ООО «Мастер Ок» перед ООО 

«ТОРЭЛС» составила 1 399 369,21 руб., в том числе: 

- 700 000,30 руб. – основной долг, 

- 322 887,86 руб. – неустойка, 

- 306 600,13 руб. – неустойка за период с 17.08.2018 по 28.10.2019, 

- 38 500 руб. – судебные расходы по оплате услуг представителя, 

- 121,71 руб. – почтовые расходы, 

- 19 209, 92 руб. – расходы по оплате государственной пошлины. 



 

 4 

На основании изложенного суд признает требование заявителя 

соответствующим условиям, установленным п. 2 ст. 33 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», не удовлетворенным должником на 

дату судебного заседания и обоснованным, в связи с чем Общество с 

ограниченной ответственностью «Мастер Ок» обладает признаками 

банкротства, установленными ст. ст. 3, 6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», следовательно, в отношении него 

подлежит введению процедура наблюдения. 

 Учитывая изложенные обстоятельства, суд в соответствии со ст. ст. 4, 

16, 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» считает 

требование заявителя установленным и подлежащим включению в   реестр 

требований кредиторов должника. 

 Согласно пункту 3 статьи  12  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» подлежащие применению за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), 

проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также 

иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за 

неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, для целей 

определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются. 

Рассмотрев представленные документы, суд   приходит к выводу, что 

при введении в отношении должника процедуры наблюдения в  соответствии 

со статьями  45, 49  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» временным управляющим  подлежит утверждению   Солтовец 

Мария Федоровна, член Союза арбитражных управляющих 

«Саморегулируемая организация «Дело». Указанной саморегулируемой 

организацией в материалы дела представлены документы, подтверждающие   

соответствие  кандидатуры Солтовец М.Ф. требованиям, установленным  ст. 

ст. 20, 20.2, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

В соответствии со ст. ст. 20.6, 49 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение временному 

управляющему подлежит утверждению в размере 30 000 рублей с выплатой 

ежемесячно за счет средств должника. 

          Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  ст. ст. 7, 20, 20.2, 20.6, 45, 48, 49, 62, 63, 65, 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТОРЭЛС», 

ИНН 7709300920, ОГРН 1027739090818, удовлетворить. 

2. Признать установленным и подлежащим включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника требование 

Общества с ограниченной ответственностью «ТОРЭЛС» в размере 

1 410 313,58 руб., в том числе: сумма основного долга – 700 000 

руб., судебные расходы – 80 825,29 руб., неустойка – 629 487,99 руб. 
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3. Ввести в отношении  общества с ограниченной ответственностью 

«Мастер Ок», ИНН 5834039710, ОГРН 1075834004212, процедуру 

наблюдения с 23 января 2020. 

4. Временным управляющим ООО «Мастер Ок» утвердить  Солтовец 

Марию Федоровну, члена Союза арбитражных управляющих 

«Саморегулируемая организация «Дело». 

5. Утвердить вознаграждение временному управляющему  Солтовец 

Марии Федоровне в размере 30 000 рублей с выплатой за счёт 

средств должника ежемесячно. 

6. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

предусмотренные ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. В период процедуры наблюдения действуют ограничения и 

обязанности должника, предусмотренные ст. 64 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

8. Согласно п. 3.2 ст. 64 Федерального  закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  руководитель должника не позднее пятнадцати дней 

с даты утверждения временного управляющего обязан предоставить 

временному управляющему и направить в  арбитражный суд 

перечень  имущества должника, в том числе имущественных прав, а 

также бухгалтерские и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность должника за три года до введения 

наблюдения. 

9. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения должника 

назначить на «20» июля 2020 г. на  10 час.  10 мин. (г. Пенза, ул. 

Кирова, 35/39, 1 этаж, зал  № 7).  
10. Определение о введении наблюдения направить заявителю, 

должнику, судебному приставу-исполнителю Октябрьского района 

г. Пензы, в Федеральный суд Октябрьского района г. Пензы, в 

уполномоченный и регулирующий органы, в кредитные 

учреждения, обслуживающие должника.  

11.  Временному управляющему представить в суд публикацию о 

введении в отношении должника  наблюдения в кратчайший срок. 

 

  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Пензенской области  в  десятидневный срок. 

 

 

 

          
Судья                                                                   М.А. Россолов  


