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 А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

(резолютивная часть) 

 

03 октября 2016 года г.Тверь Дело № А66-7456/2016  
 

 Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Лапиной В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с 

ограниченной ответственностью «ТОРОПА», г.Торопец Тверской области, о 

признании общества с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "АВТО" (172610, Тверская область, г.Западная Двина, 

ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, ИНН 6922003136) несостоятельным 

(банкротом) как ликвидируемого должника, 

 

руководствуясь статьями 20, 20.2, 32, 126, 224, 225 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 156, 167–170, 176, 180, 223, 224 

АПК РФ,  

  Р Е Ш И Л :  
 

Признать заявление конкурсного кредитора –– общества с 

ограниченной ответственностью «ТОРОПА», г.Торопец Тверской области, 

обоснованным. 

Признать общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "АВТО" (172610, Тверская область, 

г.Западная Двина, ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, ИНН 6922003136) 

несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "АВТО" (172610, Тверская область, 

г.Западная Двина, ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, ИНН 6922003136) 

конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого 

должника сроком на 6 месяцев - до 03 апреля 2017 года. 

Установить, что с момента открытия процедуры конкурсного 

производства наступают последствия, предусмотренные статьей 126 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Включить требование общества с ограниченной ответственностью 

«ТОРОПА», г.Торопец Тверской области, в сумме 50 495 727 руб. 94 коп., в 

том числе 48 640 128 руб. 65 коп. основного долга, 1 835 599 руб. 29 коп. 

неустойки, 20 000 руб. государственной пошлины, в третью очередь реестра 
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требований кредиторов должника; требование в части 1 835 599 руб. 29 коп. 

неустойки учесть в реестре требований кредиторов отдельно как подлежащее 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

Назначить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "АВТО" (172610, 

Тверская область, г.Западная Двина, ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, 

ИНН 6922003136) Кузнецову Елену Викторовну (ИНН управляющего 

690503967158, члена Некоммерческого партнерства "Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих", адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему: 170100, г. Тверь, а/я 171). 

Обязать конкурсного управляющего незамедлительно приступить к 

исполнению обязанностей. Отчет о ходе конкурсного производства 

представлять в арбитражный суд не реже одного раза в три месяца. 

Утвердить фиксированную часть вознаграждения конкурсного 

управляющего в размере 30 000 руб. 00 коп. за каждый месяц осуществления 

им своих полномочий за счет средств должника.  

Конкурсному управляющему в течение десяти дней с даты принятия 

решения принять меры к опубликованию сведений о несостоятельности 

должника и открытии конкурсного производства. Доказательства 

публикации представить арбитражному суду. 

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "АВТО" (172610, Тверская область, 

г.Западная Двина, ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, ИНН 6922003136) 

(ликвидатора) в течение трех дней с момента вынесения настоящего 

судебного акта передать конкурсному управляющему по акту приема-

передачи имущество, документацию, печати и штампы должника. Копию 

акта представить в арбитражный суд. 

Назначить судебное заседание по вопросам рассмотрения отчета 

конкурсного управляющего, продления либо завершения конкурсного 

производства, либо прекращения производства по делу о банкротстве на 03 

апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по 

адресу: г.Тверь, ул.Советская, 23, каб.№ 9 (4 этаж). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "АВТО" (172610, Тверская область, 

г.Западная Двина, ул. Ленина, д.16, ОГРН 1026901776153, ИНН 6922003136) 

в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТОРОПА», г.Торопец 

Тверской области, 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскателю выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 АПК РФ 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                                    В.В. Лапина 
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