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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва 

06 декабря 2016 года                                                           Дело №А41-66406/16 

 

Резолютивная часть решения оглашена 29 ноября 2016 года,  

Полный текст решения изготовлен 06 декабря 2016 года.  

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Е.Л. Маргиевой,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» (ИНН  

3329059444) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ»  

(ИНН 5048031567, ОГРН 1135048002990, адрес: 142322, Московская область, 

Чеховский район, с.п. Баранцевское, с. Новый быт), 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Болтачева Евгения Николаевна по доверенности от 16.05.2016 

года,  

от должника – Ефимов Роман Николаевич – ликвидатор, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

04 октября 2016 г. ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«ПК «КРАХМАЛ.РФ».  

31 октября 2016 г. заявление было принято к производству суда, возбуждено 

дело № А41-66406/16 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ». 

В своем заявлении ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» просило признать должника 

банкротом и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, 

просил удовлетворить.   

Представитель ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ» в судебном заседании не возражал 

против заявленных требований, предъявленную сумму задолженности признал. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд 

установил следующее. 

ИФНС России по г. Чехову Московской области 29 сентября 2016 г. в ЕГРЮЛ 

была внесена запись о принятии решения о добровольной ликвидации ООО «ПК 

«КРАХМАЛ.РФ» за номером 2165048103471. 

Основанием для обращения ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» в суд с заявлением о 

признании должника банкротом послужило наличие у последнего задолженности в 

размере 828 000 руб. основного долга и 16 560 руб. расходов по оплате третейского 

сбора.   
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Данная задолженность образовалась в результате неисполнения должником 

денежных обязательств.   

ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ» взятых на себя перед кредитором обязательств по 

договору поставки № 84/5 от 01 июня 2015 г. не исполнило, что повлекло 

обращение ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» в суд за защитой своих прав и законных 

интересов. 

Решением Постоянно действующего третейского суда при ЗАО «Информ-юст» 

по делу № 01-06/2016 от 16 июня 2016 г. с должника в пользу кредитора было 

взыскано 828 000 руб. основного долга и 16 560 руб. расходов по оплате 

третейского сбора. 

Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-

36795/16 от 26 июля 2016 г. ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» был выдан исполнительный 

лист на принудительное исполнение вышеуказанного решения третейского суда. 

 До настоящего времени установленная судебным актом задолженность ООО 

«ПК «КРАХМАЛ.РФ» перед кредитором не погашена. 

 Судом установлено и материалами дела подтверждается, что заявление ООО 

«ТК ГИДРАВЛИКА» подтверждено документально, задолженность до настоящего 

времени не погашена.   

На основании представленных документов судом установлено, что должник 

не исполняет в течение длительного времени (свыше трех месяцев) требования 

кредитора по денежным обязательствам, размер указанной в заявлении 

задолженности превышает 300 тысяч рублей.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается не 

способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 

если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны быть исполнены, что является признаком банкротства. 

В судебном заседании судом установлено, что должник находится в стадии 

ликвидации, поэтому к нему применима упрощенная процедура банкротства. 

В качестве арбитражного управляющего для утверждения на должность 

конкурсного управляющего должника, заявителем была выбрана кандидатура   

члена СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Болтачевой Евгении 

Николаевны. 

Указанной саморегулируемой организацией, в порядке статьи 45 Закона о 

банкротстве, представлены документы, содержащие информацию о соответствии 

кандидатуры Болтачевой Евгении Николаевны требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Ежемесячный размер вознаграждения конкурсному управляющему 

определяется арбитражным судом в соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве 

в размере 30 000 руб. в месяц за счет имущества должника.    

Кредитором в материалы дела представлено письмо о согласии на 

финансирование расходов по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПК 

«КРАХМАЛ.РФ», подписанное представителем кредитора и скрепленное его 

печатью. 

В соответствии с упрощенным порядком при наличии признаков 

несостоятельности должник признается банкротом с открытием конкурсного 

производства и утверждением кандидатуры конкурсного управляющего. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании банкротом 

наступают последствия, предусмотренные ст. 126 Закона о банкротстве. 

Конкурсный управляющий обязан опубликовать сведения о признании 

ликвидируемого должника банкротом и открытии конкурсного производства, 

принять в свое ведение имущество должника, провести его инвентаризацию, 

обеспечить сохранность, подготовить и сопровождать ведение реестра требований 
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кредиторов, выполнить все иные мероприятия в рамках конкурсного производства 

в отведенный арбитражным судом срок. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями  20, 45, 52, 53, 124, 127 

пункта 1 статьи 225 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.   

 

РЕШИЛ: 

     

Заявление ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ» признать обоснованным.  

Признать ликвидируемого  должника ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ»  (ИНН 

5048031567, ОГРН 1135048002990, адрес: 142322, Московская область, Чеховский 

район, с.п. Баранцевское, с. Новый быт)  несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ»  (ИНН 5048031567, ОГРН 

1135048002990, адрес: 142322, Московская область, Чеховский район, с.п. 

Баранцевское, с. Новый быт) конкурсное производство по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, до  13 июня 2017 года. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ» Болтачеву  

Евгению Николаевну, адрес для направления корреспонденции – 600009, г. 

Владимир, ул. Электрозаводская д. 7, оф. 203, а/я 40 члена СРО «Союз менеджеров 

и арбитражных управляющих» с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 

руб. за счет средств должника.  

Обязать орган управления должника в трехдневный срок  передать 

конкурсному управляющему печати и штампы, материальные ценности, 

бухгалтерскую и иную документацию. 

Обязать конкурсного управляющего включить в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника требования ООО «ТК ГИДРАВЛИКА» в размере 

828 000 руб. – основного долга и 16 560 руб. – судебных расходов.    

По завершении расчетов с кредиторами конкурсному управляющему 

представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства.  

Взыскать с ООО «ПК «КРАХМАЛ.РФ» в пользу ООО «ТК ГИДРАВЛИКА»      

расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления о признании 

должника банкротом в размере 6 000 рублей.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области.   

 

          Судья                                              А.Х. Гараева 

 


