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Рgолютивная часть решения объявлена 29 января 20l8 года
Решение в полном объеме изготовлено 05 февраля 2018 года

Арбитражный сул Московской области в составе судьи !енлсюка I{,A,,
при ведениll протокола судебного заселания lIомощl{иком судьи ]vlымрпilоiI М.А,
рассмотреВ в судебном заседаниll обоснованность ооо (Э,цтол' (и1,1II 7?13]9зOо4, огрн l l577162j9056. адрес: 127287, г. Москва. ул, 2_я Хуторск], д З8Д, стр I5) о

при участuи в судебном заседанLlI - согласно протоколy судебного заседаltия,
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УСТАtlоВlIЛ:

_ 2З ноября 2017 года кредитор ООо (элТоп) (инн 77l]з9]004, огрLt l]577462]9056] адрес: 127287, г. Москва, ул,2-я Хlторска, д. З8Д, qTp. 15)
Арбитражный сул Московской областIJ с заявлением о призпанI!и ООО (нПО НОРДИКС) (Инн ?72650]j99, огрII ]047796l556s1; алрес: ].liZOi, Москоsская обласl.ь
Советскш, д, ЗА) несостоятельным (банкротом),

Определением Арбltтра;кного суда MocкoвcKoil областlt от З0 ноября 2017 года заявленliе кредитора Ооо (ЭЛТоп) припято к производс]ву. возбулдеttо дело о
баВКРОТСТВе)ФА41-95970/l7, нВначено судебное заседание по рассмотрен!lю обоснованност}l зuвленпо доrr,,,,ппо

Судебного заседанйя была олубликована на официшьном интсрIIет-сайте картотека арбItтрахtных дел http //kacI аrЬitг гLr

ней докуN]ентов, в том числе, согласLlс кандrIдата на его )пвержденl,с ко]lкурсныNl упрпвJlяюш{Llм
Сулом постулившие докуNlенты приобшены к MaтepI]ar]an дела
Представителямш сторон заявлены ходатаЙства о приобцеItLlл, дополнt|телыlых документов к NlaтepIlfu!aM леп0,
Воjракенltй Hfl Судо\l xofalai|clBo у]овлетвоljсно

комиссиинаремизациютоваровиуслугсиспользованиемкартIlасетll(ПетролIIлtосr-\"!лЭл-2I92/lбог0l l020lб

но должпиком до настояцего BpeMeHl{ I{e получено
Судом ходатайство прIlнято к рассмотренrпо.

года в связll с необходиеlостью представлеllLlя cTopoHaMLl дополни,Iельньlх доказательств

29 января 20 l 8 года после перерыва судебflое заседпние было прололи(ено в ,гом )ке составе суда ll прп уча0 l lIl l Jlпц согласно протоколу.
представителями сторон заявлены ходатайства о прIlобщениll дополllительtlых документов к матерлlалаNl /]tjла
представитель Ооо (нпо Нордикс) возражает против удоалФворенllя ходатаi]ства о прltобщенllrt докуIlентов ооо (элтоп)
Сулом холатаtiства уловлетвореl{ы,
предстаsитель должника заявляет ходатайФво об отло)(ениl1 судебного заседания.

замену в порядке пРавопреемства ООО <(ЭЛТоll) па ооо (Фахторltнг - Фпнаltс>

были быть лlсполнены,

Закона о банкротстве,

данным сведенпй ЕГРЮЛ с 22 02 20lб Находtlтся llолжнLlк, прtнадлежllт с Оl.Об 2О00 ООО (Бшай) (огрII ]025оо065]7]0) и не имеет к должнL,ку отношенllя
23 января 20l8 года лроIIзведен выезд ло адресу] г Вllдfiое, ул. Советская, дJд и состаsлеil акт об оlсу,гс,гвиll ооо (НПО НОРД{4КС) U его рYJiоsодllтеля по Nlестч

регистрацLlLI
Согласло письму Jvg ]4_I8/0]22 от 2501,20l8 МИФlIС ]\! 1,1 ло

правоварушенля по статьям l22 и l2j rILlогоsого колекса Россlli]скоЙ ФелерациIl.

ооратилось в

г. Видное, ул

MocKoBcKoii обJIастLl: 11o рс]ультаIам каN!сраjlьной нfulоговоii пРОверлlI ло]lriнl]ка выявлены
а сtsязлI с чеNI вынесеяо решеяllе о прllвлече!ilи ООО ((НПО НОРДИКС) к оl,!е]й.Rсllпостrl

Сумма неуплаченных налогов 0осl.авляет б 569 ]6],47 руб
В связи с неllсполненtlем решенllя о лрI{влеченLllt ООО кLIIIО

28,09 20]7 вынесеяо рецение о прпостановIlенrlи операцllй по счеl,аNL
НОРДИКС) К OTBФcTBeHI]ocTlt за Ilajlol'otsbie правоllарушеяllя N,1I4ФНС N! l4 llo \,1осковской области

кодекса РоссиЙскоЙ Федерацuи,

ООО(НПОНОРДИКС>переаАКБ<БанкаКрасныхВоротах))лодоговоруобОткры]]luкрелитнойЛLIнtlI{,iфЗ-К/Iбо1 ]:10].20lбвразмере]80500евро
РешевиеМ АрбитражногО суда МосковскоЙ области оТ ]2.10 20l7 ло делу Л! A4]-724l9l17 с оОО (НПО ilОl'ДИКС) в rlЪльзу'ДО (ш'омiтрUйко]lТl'Д](l', 7l ] OoU р)6

пошлине

l 0 1lслолнll],ельных
2253 по взысканltlс

Укванные решен!я вст},пilли в законнуlо сплу, должt{tlком IIе IIсполпеilы.
СОГЛаСНО СВеДеНИЯМ баНКа Даlных исполнительвых проilзводств Фелералыrой слуасбы сулебных прLlставов в отношении должника возбуriлсllс]

производств, прfi этом исполнltтельное проllзsодство N! 287l8/15/500l8-ип отз1,1020l5 по з8явленi|ю l!{ИФtlс Л, l4 по Московской областt{ от l] о5.2015 м
нмогов и сборов в бюджФ РоссиfiскоЙ Федерацllи до настоящего BpeMeHIl не завершеIlо.

денежные средства на счетах отс}тствуют, операцllи fiо счФам не осуществляются

заявленltем о прilзнании ооо <}IПо НОРЛliКС) несостоятельныrl (баrlкротопI) по правttлам Главы Xl Захона о блнкро гс.гве
Исследовав матерllалы дела. суд прIlшёл к выЕоду об J-довлgl tsopeHll]l заявiсllllы\ TpeбuBaHtlti по сrlедуIощllIl осliоваIlilяN1,
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В соотвстствtlп со статьей з2 Закона о банкротстве l{ час],ью l статьи 223 Апк РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитраrкным судом ло

о i{есостоятельностIl (банкротстве)

оно ссь]лаФся как на осllовании сволх требований
В сl,л), статы! 69 Арбитражного процессуальпого кодекса Российской Федерацlrи, обстоятельсгва, установленные всryпившllм в законную силу судебным аюом

арбитражного сула по ранее рассмотреfiному делу ве доказываются вноsь при paccмoтpellt{и арбитражным судом другого дела, s котором участвуIот те же лица,
Призлакrt банкротства юридического лllца установлень! в пунmе 2 статыл 3 Закона о банкротстве, согласно которому юридическое лицо считаФся неспособным

обязанность яе лсполнень, !Nj в течение трех месяцев с даты, когла они должны былil бь]ть tlсполнеllы.
ПаРаГРаq)ОNl 2 главы XI Закона о банкротстве ус],ановлены особенности банкротства отсл.ствующего должнrtка,

КОНКУРСНЫМ крелIlтороN{) уполномоченным органом незавLtсllмо от размера кредllторской ]алолженностll,
согласно статье 2з0 Закона лоlожения, предусмотревl]ые настояцIiм параграфом. лрименяются тпкже в случае, если имущество должника - юрид!tческого лица заведомо

должIlлка,
ПО СМЫСЛУ ПРИВеДеВНЫх liopM права при обращеIIilн с заявленliем о прl{знанL!lJ должника банкротом по упроценной процедуре отсугствующего должника имеет значение

cooтBeTcTBt,u со с] атьей 2j0 пвванного Закона рассмотреть дело о банкротстве по правллам отс}тствующего должника,
Как следуФ из разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20,12.2006 jY967 (О некоторых

ПРеДУСМОТРеННЫе ЗаКОПОДаТеЛЬФВОМ РОССиЙскоЙ Федерацltп о налогах и сборах, ll не осушествляло операций хотя бы по одному банковскому счФу! признаФся фапически
прекратllвl!llм свою деяl,ельность,

Прл TaKrrx обстоятельствах, арбитражньпi суд пр!ходит к выводу о лодтверждении иалuчлtя предусмотренной Законом о банкротстве совокупности основанйiл для
лризнания недействующего юрrtдического лица несоФоятелыIь,Nl (банкротом) по упроценной лроцедуре отс}тствующего долхllilка.

в арбитражном суле lлнь,ми док8ательствамt{,
Согласно пу! mу J l лостановленltя Плеяума В ысшсго Арбtlтражного Суда Росси йской Федераци, от 1 5 1 2 2004 N 29 по результатам рассмотрения требоваяий кредиторов,

требований в реестр требованпй кредиторов,
ООО (ФаkТОРиНГ-ФИНаНС) ВЫРаженО в пtlсЬltеfffiоп1 виде согласI{е а финансирование расходов по делу о банкротствеl в том чиоле на sыплаry вознаграждения

арбптраiклопtу управляrощему,

конкчрсfiого управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона,

управляrощих (Гараttтпя> (ИНН 1'7212180t9, КПП 77270 l 00l ),

чтверrкдения судом в kаLlестве коIIкурсного управляюцего дол)l(littка

ежеNlесячным вознаграх(денпем в рамере ]0 000 руб, в месяц

77зlOз055з92, адрес для почтовоЙ корреспонденции] 1 1759З, г i\'locKвa, ул Рокотова, д.2 А, а/я 7).
РYКОsОДСТВУЯСЬ СТаТЬЯМи 69, 161-110, 176,223 Арбt!траr(ilого процессуальfiого кодекса Российскоit Федерации и статьями 124,12't, 224,226 Федершьного закона от

26 l0 2002 Л! l27-ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>, арбttтраяtный суд

РЕШ1,Iл:

ПрlrзIlать ООО (НПО НОРД4КС) (инн 772650зj99, огрн 1047796l5568]; адрес: 1.127О2. Московская облаиь, г, Видное, ул, Совmскм, д,3Д) несостоятельным
(банкротом) и открыть в отношенIли него конкурсное произsодство по упрощенной процедуре отс}тствующего должника сроком на шесть Nlесяцев, до 29 июля 20l8 r.

Признать обосноваНяым и включить в Третью очередь реесТра требований кредИторов должника требованrле ооо <Фвюоринг-Фияавс> в сумме 308 337,83 руб
Утвердить конкурсным управляющим ооо (Нпо НОРДИКС) - Хрисаненков Владлен Леонидович, члена Ассоциации ДУ "Гарантия" с ежемесячпым вознаграждением в

размере ]0000 руб,

,t иных цевностей. Конкурсному управляющему опублllковать сообщение о прrtзнании должнлка банкротом в f,орядке и сроки, уФановленные ФЗ <о несостоятельноФи
(банкротстве) Сведеtrия о публикацпи представilть в суд,

По завершенип расЧетов с кредиторами KoHKypcHoN]y улравляющему представить в арбllтражныii суд отчет о результатах fiроведения конкурсного пропзводФва,
Судебное заседание по рассмотрению отчфа конкурсного упраsляющего паначить на 24 июля 20t8 года Еа 10 чпс. 30 мшв, в помещении суда по адресу: г, Москва, пр-т

АкадеNiilка Сахарова, д, l 8. зм 508
Взыскать с ООО (НПО НОРДИКС> в пользу ООО (Фапоринг-Фияанс) денеr(ttые средства в ршмере 6000 руб, 00 кол, в возмещение расходов по оплате государстsенной

пошJлины,

РеIlение подлея<llт немедленному исполнеяию tt моiкФ быть обжаловано в теченпе месяца со дня его принятия в ,Щесятый арбитражный апелляционный суд через
АрбrIтражный сул i\,1осковской области,

Сулья Н А !енисюк

l-, ; t i;1' ?it ll:


