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Имепем Российскоfi Федердцши
рЕшЕниЕ

г. Москва fело Nе .A41-9591012011
05 фвраля 20l8 года

Резолютtлвная часть решения объявлена 29 января 2018 гола
Решение в полном объеме изгOтOвлено 05 февраля 2018 года

Арбrrгражный суд Московской области в составе судьи ,Щенисюка Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мымриной М.А,,
рассмотрев в судебном заседапии обоснованность ООО кЭЛТОП) (ИНН 77l3393004, ОГРН l157746239056; алрес: 127287, г.

Москв4 ул. 2-я Хуrорска' д. 38А, ст, l5) о признании ооо кНПо ноРД4ксD (инн 7726503399, оГРн 104779615568l; адрес: 142702,
Московская область, г. Видное, ул. Советскм, л. 3А) несостоrrcльным (банкротом),

при участии в судебном засодании - согласно протоколу судебвого заседания,

УСТАНоВИЛ:

23 ноября 2017 года кредитор ООО кЭЛТОП) (ИНН 77lЗЗ93004, ОГРН 1157746239056; алрес 127287, г. Москв4 ул, 2-я
Хуrорска, л. 38А, сгр. l5) обратилось в Арбитражный суд Московской обласги с змвлением о признании ООО (НПО НОРДИКС) (ИНН
772650ЗЗ99, ОГРН 104779б15568l; алрес: 142702, Московская облаФь, г, Видное, ул. Советскм, д.3А) несостоятельным (банкрmом).

Определонием Арблпражного суда Московской области от 30 ноября 2017 года зtlявление кредитора ООО кЭЛТОП> принято к
производству, возбулцено дело о банкротстве NsA41-95970/l7, назнЪчено судебное заседание по рассмотрению обоснованности
змвления доJDкника.

В соотвgгствии с абзацем 2 части l статьи 12I Арбrгражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту -
АIIК РФ) информация о времени и месте судебною заседtlния была опубликована на официапьном интернст-сайте картотека
арбитрмных дел http:/&ad.arbitr.ru.

В наgгOящем сулебном заседании судом озвrlено о постушIении в арбrпражный суд 0т сatп,tореryлируемой организации
поступиJIа письменнм информачия о соотв9тствии кФцидатуры арбштражного управJIяющего требованиям, предусмотропным статьями
20 п 202 Фелерального закона Ns l27-ФЗ, дш уrверпqдения в деле о банкротстве с приложением к ней докумекгов, в том числе, согласио
кандидата на €го угверждение конкурсным управляющим.

Судом посryпившие документы приобщены к мат9ри:u!ам дела,
Представшгtлями сmрон зшlвлены ходатайсва о приобщении дополнительных докумеЕтов к материалам дела.
Возражений нет. Судом ходатайство удовлsтворено.
Представrrелем зФlвителя зtшвлено ходатайсгво о процессуальном правопреемстве, из которого следует, что междl ООО

кЭЛТОП> и ООО <Факторинг-Финанс> был заключен договор уступки прав требования (чеосии1 Ng ФО-2718/2017 по кредrторской
задоJtкенности ООО (НПО НОРДИКС) перел ООО кЭЛТОП>, возникшей из договора комиссии на реализаlшю товаров и услуг с
использованием карт на сети <Пgгрол Плюс> Np !r.Эл-2192l|6 от 0l,10.20l б.

ООО кЭЛТОП) полностью передало ООО кФакгоринг-Финанс> все права требования к доJDкнику ООО кНПО НОР,ЩИКС>, а
ООО кФалrгоринг-Финанс> полностью расшIатилось за приобретённые у ООО кЭЛТОП> права требования к должнику, что
подtверждается платежным порrrе}iисм Nч 846 на сумму 289 581,2l руб.

ООО <Факгоринг-Финанс> Еадlежащим образом извсстило доJDкника о состоявшейся уступке прав требования, что
подтверждается письмом от 28.1 1.20l7 исх. М 84/l7, описью почтового вложения Ng 12l099lб l86107, Согласно отчету об отслеживании,
почтово€ отправление 12l099l618бl07 с 01.12.20|7 находится в почтовом отделении }lb l4270l, но должником до настоящего времени
не поJryчено.

Судом холатайство принято к рассмOтрению.
В порялке сrатьи lб3 Дрблrгражного процсссуаJrьного кодекса Российокой Федерации в судебном заседании 22 января 2018 года

был объявлен перерыв до 29 января 2018 года в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств.
Согласно абзаца 2 rryнкга l3 Поgгановления Пленрла Высшего Арбицажноm суда Российской Фелераuии от 25 лекабря 2013г.

Nq 99 кО процессуаJIьных сроках> если продоJIrкение судебного заседания нiltначено на иную каJIендарЕуIо дату, арбшражный СУД Не
по3д}lее сле.ryющего дrш размещает в информационном сервисе <Календарь судсбных заседаний> на своем официальном сайrе в
информаuионно-телскоммуникационной ссrи кИкгернет> информацию о времени и месте продоJDкения судебного заоедания.

29 января 2018 года после перерыва сулебное заседание было продолжено в том же составе суда и при уqастии лиц согласно
протоколу.

Представигеrrями сюрон зaцвлены ходатайства о приобщении дополнительных докуме}пов к материалzlм дела.
Представитель ООО (НПО НОРДИКС) возрФкаст против удовлетворениJI ходатайства о приобщении докумеrпов ООО

кЭЛТоП>,
Сулом ходатайства удовлетворены.
Представtлель доJDкника заявJutет ходатайство об отложении судебного заседания.
Представrгсль ооо <Факгоринг-Финанс> отметил об отсlтсгвии неблагоприятных последствий для должника в слгIае

признаниll ООО кНПО НОРДИКС> банкротом.
Протокольным определением m 29 января 20l8 года судом определено ходатайство представителя зirявителя о процессуiшьном

правопреемстве удовлетворить произвести замену в порядке правопреемства ООО кЭЛТОП> на ООО <Фаrгоринг - Финанс).
Как слсдует из материаJrов дел4 решением Арбитрмного суда города Москвы от 30.10.2017 по делу Ns A40-120049/17 с

доJDкника ООО (НПО НОРДИКС) в пользу ООО кЭЛТОП> было взыскано 309 9lб,3l руб., в том числе 308 331,83 руб. задошкеняости
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по договору комиссии на реализаtию товаров и услуг с использованием карт на сети (псФол Плюс> Nч,fl.Элаl92llб от 01.10.2016,
пpoценTЬtзапoльзoBaниечyжимиденежньIмиcpeдствамивpазмеpе1584'48pyб.,гoсyлаpствeнЁ.шjпoцшипавpaзмеpе9l98.pyб:....-:.

в настоящсе врсмя задолженность должником перед кредиюром не погашена' при этоц, обяlаrельсгва не исполirяются более
трёх месяцев с момента, когда они доJDкны были быть исполнень!.

Заявитель полагает, что имеются основания дп рассмотрения змвления о:,.призцанц!! ООО.(НПАО'НОРДИКС).
несостоятельным (банкротом) по правилам Главы XI Закона о банкротстве ., _ , .r,,,*" .

В сулебном заседании 22.0 1.20 l 8 залвrгель приобщил к материмам дела выписку из государственiого,рёйфi нелвюкимости 0т
|9.|2.2017, выданную ФГБУ ФКП Росреестра по Москве в отношении здания по ацресу: Московскм обласгъ, г. Видное, ул. Советская, д.
3А, кадастровый номер 50:2l:0010219:376, согласно коmрой здание, где по данным сведений ЕГРЮЛ с22,02.20lб находпся доJDкник,
принадлежит с 0 1.06.2000 ооо кБалай> (оГРн 1025000б53710) и не имеет к должнику отношения.

23 яньаря 2018 года произведен выезд по адресу: г. Видное, ул. Советская, д.3А и составлен акт об отс}тствии ООО кНПО
НОРДИКС) и его руководпеля по месту регистрации.

Согласно письму Nэ |4-1810З22 от 25.01.2018 МИФНС М 14 по Московской области: по результатаJt камермьной напоговой
проверки должника выявлены правонарушения по статьям |22 u 12З Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем вынесено

решсние о привлечении ООО (НПО НОРДИКС) к ответственности.
Сумма неуплаченньж налогов составJIяет б 569 361,47 руб.
В связи с неисполнонием решения о привлечении ООО (НПО НОРДИКФ к отвстственности за налоговые правонарушения

МИФНС Ns 14 по Московской области 28.09.20l'| вынесено решение о приостllновлении операций по счетам.
Приостановление операций по счету означает прекращение банков всех расходных операций по данному счету, если иное

предусмотрено пунктом 2 статьи l2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Решенисм Арбитражного суда города Москвы m 09.11.2017 по делу },,{! A40-17236/17 удовлегворено змвление конкурсного

управляющего АКБ <Банк на Красных Ворmах> (АО) в лиuе ГК АСВ к ООО <HIIO НОРДИКФ о признании сделки недейсгвительной и
применении последствий ее недействrtт€льности. Суд постановил восстановить задолженность ООО (НПО НОРДИКС) перел АКБ
<Банка Красных Воротах> по договору об открытии кредитной линии Ns З-Wlб m l4,01.20lб в pa:rмepe l80 500 евро.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.10.2017 по деJry Ns A41-724l9ll7 с ООО (НПО НОРДИКС> в пользу
АО кПРОМСТРОЙКОНТРАКТ) 7l4 000 руб. - задолженность по возмещению неосновательного обогащения, 6 514,03 руб. - проценmв
за пользовани9 ч)rкими денежными средствамп, 17 4|0 руб. - расходов по государственной пошлине.

Указанные решения вступили в законrrую силу, должником не исполнены.
Согласно сведенлпм банка данных исполнlrтельных производств Федеральной слркбы судебных приставов в отношении

должника возбуждено l0 исполнительных производств, при этом исполнительное производство Jtlb 28718/l51500l8_ИП m 31.10.2015 по
зшlвлению МИФНС J\b 14 по Московской области m 13.05.2015 Ns 2253 по взысканию liaJloюB и сборов в бюдкет Российской
Федсрации до настоящего времени не завершено.

По исполнительному листу, выданному Черемушкинским районным судом города Мооквы от 0l. l l,20l 7 Ns 0 1748913 l, наложен
арест на все имущество доJDкника.

В ходе исполнительноm производства Ns 55849/17150018-ИМ требования ООО кЭЛТОПD по исполнштельному листу серия ФС
Jф м017670126от 25.09.2017 не исполнены.

Возвращм взыскат€лю исполнительный лист, пристав-исполнитель указал, что согласно 0тветов, полученных из различных
банков, у должника ООО (НПО НОРДИКС> денежные средства на счетllх отсуtствуют, операции по счетам не осуществJиются.

Указанныс обстоятельства посJI}Dкили основанием дtя обращения кредитора в порядке, предусмоценном действующим
законодательством, в арбитражный суд с змвлением о признании ООО кНПО НОРДИКС) несостоятельным (банкроmм) по правилам
Главы XI Закона о банкротстве,

Исследовав материмы дел4 суд пришёл к выводу об удовлетворении зllявленных трсбований по след/ющим основаниям.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкрmстве и частью l статьи 22З ЖlК РФ дела о несостоятельности (банкротсгве)

рассмrприваются арбитражным судом по правилам, предусмоценным Арбитрмным процессуальным кодексом Российской Федерации,
с особенностями, установленными федеральными законами, реryлирующими вопросы о несостоятельности (банкротствс),

Согласно qтатьям 41, б5 Арбитраrкного процессуального кодекса Российской Федерации, каr(дое лицо, уqаствующее в деле,
доJDкно доказывать обстоятельства, на кOгорые оно ссылается как на основании своих требований.

В си.rry статьи 69 Арбшражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельсгва" установленные вступившим в
законrrуо силу судебным актом арблrrражнопо суда по ранее рассмоФенному делу не докlшtываются вновь при рассмоФении
арбитражным судом другого дела, в котором }^{аствуют те же лица.

Признаки банкротства юридического лица усгановлены в пунк!е 2 статьи 3 Закона о банкротстве, согласЕо которому
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязаrельсгвам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение цех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве установлены особенности банкротсгва отсуrcтвующего должника.
В соответствии с положениями статьи 227 Закона в сл}^rмх, если ФФкданин- должник или руководитель должника -

юридического лицц факгически прекратившего свою деятельность, отсугствует или устаповить место их нахожденr,tя не представляется
возможным, змвление о признании отсугствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным
органом независимо от размера кредиторской задолх(енности.

Согласно статье 230 Закона положецш, предусмоценные иаgтоящим параграфом, примеlиются также в случае, если имущество
должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи о делом о банкротстве или если в теченис
последних двенадцати месяцев до даты подачи заявлениrt о признании должника банкрmом не проводились операции по бацковским
счетам должника, а таюt(е при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсугствии предпринимат€льской или иной дсятельности
доJDкника.

По смыслу приведенных норм права при обращении с зшtвлением о признании доJDкника банкротом по упрощенной процедуре
отсугствующего должника имеет значение наJIичие доказательств, подтверждающих факг отсугствпя доJDкника примеЕительно к пункry
l статьи 227 Закона о банкротстве, либо нмичие иных оснований, позволяющих в соответствии со статьей 230 названного Закона
рассмотреть дело о банкротстве по правилам 0тсугствующего должника.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунпе l Постановления Плекума Высшего Арбитраlкного фда Российской
Федерации от 20.12.2006 мб7 (о некоторых вопросах практики применения положений законодательства о бацкрOтсtве tlтсутствующих
должников и прекрtiпIении недеЙствующих юридических лиц), юридическое лицо, коmрое в течение последних двенадlати месяцев,
предшествующих моменту приtulтия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы 0шетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о нltлогаr( и сборах, и не осуществ.тпло операций хmя бы по одному
бапковскому счету, признается фаrrически прекратившим свою деятельность.
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При таких обсгоrгельсгвах, арбrtгражный суд приходит к выводу о подтворждении наличИя пре.дусмотренной Законом о

банкрmсrве совокупности оснований ди признан}ul недействующего юридического лица несостоятельным (банкротом) по упрощенной
процедуре отсугствующего доJDкника,

В соmвсгствии со ст. 68 АIIК РФ обстоятельствадела, которые, согласАо з:кону, доJDкны бьпь подгверждены определенными
докillательствами, не могуI подгверждаться в арбкцаrrсном суде иными докdlательствами.

Согласно пркry 3l постановления Пленума Высшего Арбптражного Суда Российской Федерачии от 15.12.2004 N 29 по

рс:,Jультатам рассмФрения требований кредt{торов, по которым не поступили возрФкен}ul в соотвsтсrвии с Iryнкюм 5 сгатьи 7l Закояа о
банкрогстве, арбrпраlltный суд выносит определение о вкпючении или об отказе во включении требований в реесrр требований
l9едrторов.

ООО кФшсгориньФинанс> вырмено в письменном виде согласие а финансировавио расходов по деJIу о бавкротстве, в том
чиспс на выплагу вознагрФкдения арбшграltному управJIяющему,

Согласно статье l27 Закона о банкротстве при принятии решени,l о признании доJDкника банкротом и об открытии конкурсного
проrвводства арбlпражный суд угвер)r(даfi конкурсноm управляющего в порядке, прелусмOтренном gгатьей 45 настоящего
lDедеральною закона.

При подаче зlшвленIill в качестве организации, из числа членов которой доJDкен быть угвержлsп конкурсный управляющий,
заявитеJtсм указана Ассоциация арбrtграlltных управляющих кГараrrшя> (ИНН 1727278019, КПП 772701001).

На основании определения арбшгражяого суда Ассоциация арбитражных управляющих кГараншя> представила кандидатуру
Хрпсанснкова Влад.llена Леонидовича дш уIвер)lсдения судом в качестве конкурсного управJrяющего доJDкника.

Заявленная самореryлируема, организация представила к угверrцению каtlдидатуру с закпючением о его соответствии

цсбоваяиям сгатей 20 и 20.2 Фелераrrьного закона Ns l27-Ф3, который изъявил своё жолание быть конкурсным управJlяющим доJDкника,
tкхуюму суд счштает возможным уfвердить его конкурсным управляющим должника с ежемесячным вознаграrценисм в размере 30 000

руб. s месяц.
Таким образом, на должность конкурснопо управJlяющего должника подlежtlт угверждению арблпражный управляющий

Хрпсаненков Владлон Леонидович (ИНН 77З 103055392, адрес дlя потювой корреспонденции: 1 17593, г. Москв4 ул. Рокотова, д.2 А, а/я

7r.
Руководствуясь статъями 69, 167-l.70, 176,223 Арбrrражного процессуаJIьного кодекса Российской Федерации и статьями l24-

127,224,226 Федеральноm закона от 2б.10.2002 Ns 127-ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>, арбицаlсный суд

РЕШИЛ:

Признать ООО (НПО НОРДИКФ (ИНН 772650З399, ОГРН 104779615568l1' ащес 142102, Московская обласгь, г. Видное, ул.
СовЕгская, л. 3Д) нссосгоятýльным (банкротом) и открьпь в отношении него конкурсное производOтво по упрощенной проце.цуре

отсугствующего доJDкника сроком на шесть месяцев, до 29 rrю,пя 2018 г.
Признать обоснованным и вкпючить в третью очередь реестра требовшtий кредиtоров должника требование ООО <Фаrгоринг-

Финансr> в сумме 308 337,83 руб.
Утвердlтrь конкурсным управляющим ООО кНПО НОРДИКФ - Хрисаненков Владлен Леонидович, члена Ассоциации АУ

"Гаранrия" с 9жемесячным вознаграждением в размере 30000 руб.
Обязать ликвидатOра доJDкника в течение трех лней обеспечлпь передачу конк}?сному управляющему бухгалтерской, иной

документации, печатей, штампов, материальньtх и иных цонностей. Конкурсному управJrяющему огryбликовать сообщение о признании

доJDкника банкротом в порядке и сроки, установленные ФЗ <О несостоятельности (банкрогсгве). Сведения о публикации представить в

сул
По завершении расчеmв с кредпораi.rи копкурсному управшющему представить в арбитражный суд отчет о результатах

прв€дениrl конкурснопо производства.
Сулебное заседание по рассмотрению отчете конкурсного управJIяющек) назначить на 24 шюля 2018 годл на 10 члс. 30 мин. в

помещении суда по адресу: г. Москвц пр-т Академика Смарова д. l 8, зал 508.
Взыскать с ООО <НПО НОРДИКС) в пользу ООО <Факгоринг-Финансr> денежные средства в размере 6000 руб. 00 коп. в

вfitмещение расходов по оплате государственной пошлины.
Решение подJIежит немсдIенному исполнению и можgг бьпь

арбrпражный аполляционный суд через Арблпражный суд Московской

Судья

в течение месяца со дня его принятия в ,Щесятый

итражньiй суд
московской области

W
КОПИЯ ВЕРН


