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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2016 года 

Решение изготовлено в полном объеме 23 августа 2016 года 
 

г. Москва                  Дело № А40-30715/16-36-54 Б 

23 августа 2016 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Симоновой Н.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федотовой М.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Перспектива» о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» (ИНН 

7717523769, ОГРН 1047797062720) по упрощенной процедуре ликвидируемого 

должника, 

в судебном заседании приняли участие: представитель ООО «Соковый Трейдер 

Ниагара Дистрибьюшн» - Паршкова Е.В. (паспорт, доверенность от 15.08.2016г.), 

представитель ООО «Перспектива» - Смирнов И.А. (паспорт, доверенность от 

24.05.2016г.), 

                                                                  

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 24.02.2016г. принято 

поступившее в Арбитражный суд г. Москвы 16.02.2016 года заявление ООО ЧОП 

«СОКОЛ» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Соковый Трейдер Ниагара 

Дистрибьюшн», возбуждено производство по делу № А40-30715/16-36-54Б. 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 20.06.2016 г. произведена 

замена заявителя по делу ООО ЧОП «СОКОЛ» на его процессуального 

правопреемника - ООО «Перспектива» (ИНН 7721708392, ОГРН 1107746934129). 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления кредитора о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 

Представитель должника приобщил в материалы дела дополнительные 

документы. 

Представитель заявителя ходатайствует об объявлении перерыва. 

В судебном заседании 17.08.2016г. был объявлен перерыв до 22 августа 2016г. 

до 12 час. 25 мин., что отражено в протоколе судебного заседания. 

Представитель заявителя представил доказательства перечисления на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств на финансирование процедуры 

банкротства в отношении должника (платежное поручение №495 от 16.08.2016 на 

сумму 250 000 руб.), поддержал заявление в полном объеме по изложенным в нем 

основаниям. 

Представитель должника не возражал. 
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Суд, выслушав доводы заявителя, изучив материалы дела, считает возможным 

признать ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» банкротом по упрощенной 

процедуре как ликвидируемого должника по следующим основаниям. 

Как установлено судом, в отношении должника была введена процедура 

ликвидации, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (ГРН записи 6167748485261 от 

11.08.2016 г.). 

Согласно п. 62 Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" если в заседании арбитражного суда по проверке обоснованности  

требований заявителя к должнику установлено, что во исполнение решения суда 

учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, образована ликвидационная комиссия и стоимость 

имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то к 

такому должнику судом применяется процедура банкротства ликвидируемого 

должника в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы XI Закона о банкротстве. 

 Поскольку в отношении должника принято решение о ликвидации, в 

соответствии с п. 1 ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ООО «Соковый 

Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» подлежит признанию банкротом по упрощенной 

процедуре ликвидируемого должника.  

Как усматривается из материалов дела, требования ООО «Перспектива» к ООО 

«Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» составляют 500 000 руб. – основной долг, 6 

000 руб. – расходы по уплате госпошлины и подтверждаются Решением Первого 

ипотечного  третейского суда от 16.11.2015г. по делу  №ТС-1/15, Определением  

Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2016 г. по делу №А40-230352/15-56-1897. 

Указанные требования ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» не 

исполнены должником в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены.  

Согласно ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не 

предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей, а также имеются признаки 

банкротства, установленные статьей 3 этого закона. 

Как установлено судом, требования заявителя к должнику являются 

обоснованными, составляют более 300 000 руб. и не исполнены в течение трех месяцев 

с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Доказательства погашения задолженности должником не представлены. 

Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает 

очередность удовлетворения требований кредиторов. Заявленные требования подлежат 

включению в реестр требований кредиторов должника третьей очереди. 

 В материалы дела Крымским союзом профессиональных арбитражных 

управляющих «ЗКСПЕРТ» представлена кандидатура арбитражного управляющего 

Никонова Юрия Александровича для утверждения конкурсным управляющим ООО 

«Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн», отвечающая требованиям ст. ст. 20 и 20.2 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
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 В силу п. 5 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает 

конкурсным управляющим должника Никонова Юрия Александровича. 

 С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

предусмотренные ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 7, 20, 20.2, 20.3, 32, 39, 

40, 45, 52, 53, 59, 124, 126-129, 134-137, 224, 225 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 13, 16, 64-66, 71, 75, 110, 167-170, 176, 177, 180, 181, 182, 223 

АПК РФ, суд  

 

Р Е Ш И Л: 

Признать заявление ООО «Перспектива» о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» обоснованным. 

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Соковый Трейдер 

Ниагара Дистрибьюшн»» (ИНН 7717523769, ОГРН 1047797062720, адрес: 129626, г. 

Москва, проезд Рижский, д. 3) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника. 

Открыть в отношении ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

Утвердить конкурсным управляющим ООО «Соковый Трейдер Ниагара 

Дистрибьюшн» Никонова Юрия Александровича (член Крымского союза 

профессиональных арбитражных управляющих «ЗКСПЕРТ», ИНН: 560905582942, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих – 160, адрес для корреспонденции: 196641, г.Санкт-Петербург, а/я 8). 

Включить требования ООО «Перспектива» в реестр требований кредиторов 

ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» третьей очереди в размере 500 000 

руб. – основной долг, 6 000 руб. – расходы по уплате госпошлины. 

Обязать ликвидатора ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» в течение 

трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и 

иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности 

должника конкурсному управляющему должника. Акт приема-передачи представить в 

суд. 

Обязать конкурсного управляющего опубликовать в газете «Коммерсантъ» 

сведения о признании ООО «Соковый Трейдер Ниагара Дистрибьюшн» банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении должника в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 28, 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Доказательства проведения публикации представить в суд. 

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 13.03.2017 г.  

в  14 час. 30 мин. в здании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 117997, г. 

Москва,  ул. Большая Тульская, д. 17, зал № 8067. 

Конкурсному управляющему – заблаговременно представить в арбитражный суд 

отчет о проделанной работе. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в 

месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 
 

Судья                                              Н.Г. Симонова 


