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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 

РЕШЕНИЕ 

23 января 2015 года                   город Тверь                 дело № А66-14814/2013 

(резолютивная часть решения объявлена 16 января 2015 года) 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Першиной А.В.,  при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой И.Е., при 

участии внешнего управляющего Елисеева С.В., представителя конкурсного 

кредитора ООО «ИнтерЛес» - конкурсного управляющего Чеснокова А.А., 

представителя органа по контролю (надзору) Матвеенко О.А. (доверенность от 

14.01.2013 № 3), рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 

внешнего управляющего Елисеева С.В. о признании общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская топливная компания» (Тверская область,  г.Ржев, 

Осташковское шоссе, ОГРН 1036914006678, ИНН 6934004455) 

несостоятельным (банкротом), 

У С Т А Н О В И Л :  

21 ноября 2013 года в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверская топливная 

компания» (далее - должник, ООО «Тверская топливная компания», Общество) 

о признании данного юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Определением от 28 ноября 2013 года заявление оставлено без движения. 

Определением от 16.01.2014 заявление принято к производству суда, назначено 

судебное заседание по проверке обоснованности заявления должника.  

Определением от 17 апреля 2014 года заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская топливная компания» признано обоснованным, в 

отношении должника введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утвержден Елисеев Сергей Викторович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №73 от 26.04.2014.          

Определением от 06.10.2014 в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская топливная компания» введено внешнее 

управление сроком на шесть месяцев – до 06.04.2015. Судебное заседание по 

рассмотрению отчета внешнего управляющего назначено на 06.04.2015 в 09:30 

час. 

8 декабря 2014 года в арбитражный суд поступило заявление внешнего 

управляющего Елисеева С.В. о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и открытии в отношении должника процедуры конкурсного 

производства. 

Определением от 19.12.2014 судебное заседание по рассмотрению отчета 

внешнего управляющего перенесено на 16 января 2015 года. 
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До начала судебного заседания некоммерческим партнерством  

«Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» представлена кандидатура арбитражного  управляющего 

Елисеева Сергея Викторовича, соответствующего требованиям статей 20 и 20.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), для утверждения в деле о 

банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Тверская топливная 

компания»; от уполномоченного органа поступило сообщение об отсутствии 

возражений относительно открытия в отношении должника конкурсного 

производства; от внешнего управляющего Елисеева С.В. поступили материалы  

собрания кредиторов от 14.01.2015г. 

В судебном заседании внешний управляющий поддержал ходатайство о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 

производства. Данное ходатайство заявлено на основании решения собрания 

кредиторов.  

Представитель конкурсного кредитора ООО «ИнтерЛес» удовлетворение 

ходатайства об открытии процедуры конкурсного производства оставил на 

усмотрение суда. Возражений относительно кандидатуры арбитражного 

управляющего не заявил. 

Представитель органа по контролю (надзору) возражений относительно 

кандидатуры арбитражного управляющего не заявила. 
Иные лица, участие которых в данном арбитражном процессе 

регламентировано положениями Закона о банкротстве, надлежаще извещены о 
времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное 
заседание не обеспечили, возражений по рассматриваемому вопросу не 
заявили. Данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению заявления 
внешнего управляющего в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие 
представителей лиц, не обеспечивших явку. 

Проанализировав материалы дела, исследовав собранные по делу 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле 

о несостоятельности (банкротстве), арбитражный суд пришел к выводу о 

наличии оснований для удовлетворения заявления внешнего управляющего.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 93 Закона о банкротстве внешнее 

управление вводится арбитражным судом на основании решения собрания 
кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. Согласно пункту 2 указанной статьи внешнее 
управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, который 
может быть продлен в порядке, предусмотренном названным Федеральным 
законом, не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено этим 
Федеральным законом. По ходатайству собрания кредиторов или внешнего 
управляющего срок внешнего управления может быть сокращен (п.3). 

Согласно пункту 1 статьи 106 упомянутого Закона внешний управляющий 

не позднее чем через месяц с даты своего утверждения обязан разработать план 

внешнего управления, который должен предусматривать меры по 

consultantplus://offline/ref=2E8826E52F40C39549C3691BDFDFBDA6E7D37E5D3712B6CE587BC7399E4988E5C92BF3458C86A3A9l5WBG


А66-14814/2013 

 

3 

восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок реализации 

указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы и представить его 

собранию кредиторов для утверждения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 107 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана 

внешнего управления относится к исключительной компетенции собрания 

кредиторов. 

3 декабря 2014 года состоялось собрание кредиторов должника, на котором 

большинством голосов кредиторов отклонен план внешнего управления, 

принято решение о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская топливная компания» банкротом, открытии в отношении него 

конкурсного производства сроком на шесть месяцев, что предусмотрено 

абзацем 3 пункта 3 статьи 107 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Данное решение собрания кредиторов не оспорено, недействительным не 

признано. 

Согласно статье 53 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства принимается в случаях установления признаков 

банкротства должника, предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального 

закона. 

Согласно реестру требований кредиторов должника по состоянию на 

14.05.2014 в третью очередь реестра требований кредиторов Компании 

включены кредиторы с общей суммой задолженности 153 417 787 руб. 46 коп. 

Доказательств погашения задолженности в соответствии с реестром требований 

кредиторов не имеется. 

Следовательно, должник отвечает признакам банкротства, указанных в 

статье 3, 33 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", (имеет задолженность 

более 100 000 руб., не погашенную в течение трех месяцев), что 

свидетельствует о неспособности общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская топливная компания» удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, которые не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

При данных обстоятельствах заявление внешнего управляющего о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Тверская топливная 

компания» несостоятельным (банкротом) признано судом обоснованным и 

подлежащим удовлетворению с открытием в отношении должника процедуры 

конкурсного производства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное  

производство вводится на срок до шести  месяцев. 

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 50 

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

разъяснено, что при определении или продлении срока конкурсного 

производства суд одновременно назначает судебное заседание для решения 

consultantplus://offline/ref=67BA9E02FBAE6D8168865293CD5AED6B31F7C471AA978A15EAA4DC4FA92D295039256F67A94E664Cl1U5G
consultantplus://offline/ref=67BA9E02FBAE6D8168865293CD5AED6B31F7C471AA978A15EAA4DC4FA92D295039256F67A94E664Cl1U1G
consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B113C7D9A6E542A4BAB0B0A9530F414C6DF237B3099A8101BEJ6V1G
consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B113C7D9A6E542A4BAB0B0A9530F414C6DF237B3099A8107BAJ6VEG
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вопроса о его продлении или завершении, которое должно состояться 

заблаговременно до даты истечения срока конкурсного производства; в случае 

продления срока новый срок начинает исчисляться с даты окончания прежнего. 

К судебному заседанию, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении 

или завершении конкурсного производства, арбитражный управляющий обязан 

заблаговременно (части 3 и 4 статьи 65 АПК РФ) направить суду и основным 

участникам дела о банкротстве отчет в соответствии со статьями 143 или 149 

Закона о банкротстве. 

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд утверждается конкурсного 

управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве. 

В соответствии с решением собрания кредиторов должника от 14.01.2015 

некоммерческим партнерством «Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» в порядке статьи 45 Закона о 

банкротстве в адрес суда представлена кандидатура арбитражного 

управляющего Елисеева Сергея Викторовича, изъявившего согласие быть 

утвержденным в качестве арбитражного управляющего должника, 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о 

банкротстве. 

Информация о наличии обстоятельств, препятствующих в силу статей 20, 

20.2 Закона о банкротстве назначению Елисеева С.В., на должность 

конкурсного управляющего, суду не представлена.  

Исследовав материалы дела, суд не усматривает препятствий для 

утверждения Елисеева С.В. конкурсным управляющим Общества. 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, которое выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной 

суммы и суммы процентов.  

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения для конкурсного управляющего составляет тридцать 

тысяч рублей в месяц и в указанном размере подлежит утверждению 

арбитражным судом. 

Судебные расходы, понесенные при обращении в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве, по правилам статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на 

должника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 45, 53, 107, 124, 126 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

признать общество с ограниченной ответственностью «Тверская топливная 

компания» (Тверская область,  г.Ржев, Осташковское шоссе, ОГРН 

consultantplus://offline/ref=E6CEBF96C7C301FFD46D8B9EEBD4AE881B03DF99C5179E5ABA7074045B8DDEBA2604843AAAd6F4F
consultantplus://offline/ref=E6CEBF96C7C301FFD46D8B9EEBD4AE881B03DF99C5179E5ABA7074045B8DDEBA26048439AD668D3Ed3FFF
consultantplus://offline/ref=E6CEBF96C7C301FFD46D8B9EEBD4AE881B02DD9FC7129E5ABA7074045B8DDEBA26048439AD678A31d3F2F
consultantplus://offline/ref=E6CEBF96C7C301FFD46D8B9EEBD4AE881B02DD9FC7129E5ABA7074045B8DDEBA26048439AD678B3Dd3F2F
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1036914006678, ИНН 6934004455, дата государственной регистрации 

09.09.2003) несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская топливная компания» конкурсное производство сроком на шесть 

месяцев – до 16 июля 2015г. 

Утвердить конкурсным управляющим должника Елисеева Сергея 

Викторовича (члена некоммерческого партнерства «Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих», регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих — 7605, адрес для направления корреспонденции: 

170100, г.Тверь, ОПС-100, а/я 38). 

Установить конкурсному управляющему фиксированную часть 

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

Отчет о ходе конкурсного производства представлять в арбитражный суд 

не реже одного раза в три месяца. 

Установить, что с момента открытия конкурсного производства  наступают 

последствия, предусмотренные ст. 126 Федерального закона от 27.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Конкурсному управляющему в течение десяти дней со дня принятия 

решения опубликовать в уполномоченном печатном издании информацию о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 

производства, доказательства опубликования информации представить в суд. 

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская топливная компания» (Тверская область,  г.Ржев, Осташковское 

шоссе, ОГРН 1036914006678, ИНН 6934004455, дата государственной 

регистрации 09.09.2003) 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 рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего, а также вопросов о продлении либо завершении конкурсного 

производства, либо прекращении производства по делу о банкротстве на 

03.07.2015 в 11:30 час. в помещении арбитражного суда по адресу: г.Тверь, 

ул.Советская, 23, каб.№33 (5 этаж). 

К судебному заседанию конкурсному управляющему предлагается 

представить отчет о своей деятельности, выразить свою позицию по 

рассматриваемым вопросам, представить материалы конкурсного производства, 

предусмотренные статьей 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

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

 

Судья                                                                                    А. В. Першина  


