
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г.  Липецк                                                     Дело №  А36-26/2014        

15 октября 2014 года 

 

Резолютивная часть решения оглашена 09 октября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 15 октября 2014 года 

 

Арбитражный суд Липецкой области  

в составе судьи Богатова В.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мядель Е.М., 

рассмотрев материалы дела № А36-26/2014, возбужденного по заявлению  ОАО АКБ 

«Пробизнесбанк» (Открытое акционерное общество) (119285, ул. Пудовкина, д. 3, г. Москва, 

ОГРН 1027700508978, ИНН 7729086087)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Облстройсервис» (398050, ул. Ленина, 11, г. 

Липецк, ОГРН 1024840823721, ИНН 4825027385)  

о  признании  несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

временный управляющий Саврасов С.И. (паспорт гражданина РФ), 

от ОАО АКБ «Пробизнесбанк»: Лищенко А.В. (доверенность от 18.10.2013), 

от уполномоченного органа: Фомина Г.Н. (доверенность от  15.04.2014), 

от органа по контролю (надзору): Оболонская С.П. (доверенность от 31.01.2014), 

представители должника, иных кредиторов в судебное заседание не явился, 

УСТАНОВИЛ: 

09.01.2014 АКБ «Пробизнесбанк» (открытое акционерное общество) обратилось в 

Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «Облстройсервис» 

несостоятельным  (банкротом). 

Определением от 07.02.2014 указанное заявление принято к производству. 
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Определением от 22.04.2014 в отношении должника введена процедура банкротства – 

наблюдение, временным управляющим утвержден Саврасов С.И., являющийся членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«ГАРАНТИЯ».  

17.05.2014 в соответствии со статьей 68 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в газете «Коммерсантъ» № 83 опубликовано сообщение временного 

управляющего о введении процедуры наблюдения в ООО «Облстройсервис». 

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что восстановление 

платежеспособности должника невозможно, имущества недостаточно для удовлетворения 

требований всех кредиторов, в связи с чем, полагал необходимым ввести в отношении ООО 

«Облстройсервис» процедуру банкротства – конкурсное производство, по вопросу 

финансирования процедуры банкротства пояснил, что оно будет происходить за счет 

имущества должника. 

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации, объявлен перерыв до 09.10.2014. 

В судебном заседании после перерыва временный управляющий обратил внимание 

суда на то обстоятельства. что в рамках рассмотрения настоящего дела заявлены, но не 

рассмотрены требования кредитора ОАО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк». Сумма таких требований является значительной по 

отношению к сумме требований остальных кредиторов. 

Вместе с тем, ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Липецк» не обращалось ни к временному управляющему, ни в арбитражный суд с 

ходатайством об отложении проведения первого собрания кредиторов и отложении 

судебного разбирательства по рассмотрению отчета временного управляющего, также 

указанный кредитор не обращался в суд и с ходатайством о продлении срока наблюдения в 

ООО «Облстройсервис». 

Представитель ОАО АКБ «Пробизнесбанк» доводы временного управляющего 

поддержал. 

Представители уполномоченного органа и органа по контролю (надзору) ходатайство 

о признании должника банкротом не оспорили. 

Рассмотрев материалы дела, проанализировав и оценив представленные 

доказательства, суд считает необходимым признать ООО «Облстройсервис» 

несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру банкротства – 

конкурсное производство по следующим обстоятельствам.  
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ООО «Облстройсервис» зарегистрировано в качестве юридического лица 30.01.2001 

Регистрационной палатой Администрации г. Липецка, о чем 03.09.2002 ИМНС по 

Центральному району г. Липецка Липецкой области в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись за основным государственным номером (ОГРН) 

1024840823721, а также присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

4825027385. 

Основным видом деятельности общества является производство общестроительных 

работ по возведению зданий (код по ОКВЭД 45.21.1). 

Согласно отчету временного управляющего от 16.09.2014 общая сумма кредиторской 

задолженности, включенная в реестр требований кредиторов ООО «Облстройсервис» на дату 

проведения первого собрания кредиторов, составляет 1 208 673 руб. 05 коп. Указанная 

задолженность до настоящего времени не оплачена и в материалах дела отсутствуют 

сведения о возможности и намерении ее погашения в соответствии с Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Из анализа финансового состояния ООО «Облстройсервис» следует, что у 

предприятия отсутствуют абсолютно ликвидные активы, что вызывает невозможность 

отвечать по краткосрочным обязательствам, анализ коэффициентов платежеспособности, 

финансовой устойчивости и деловой активности должника свидетельствует о 

неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия, при этом принадлежащего 

должнику имущества достаточно для покрытия судебных расходов, расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему. 

Таким образом, временным управляющим сделан вывод о том, что возобновление 

безубыточной деятельности предприятия невозможно, целесообразно введение в отношении 

должника процедуры конкурсного производства. 

Из протокола № 1 первого собрания кредиторов от 16.09.2014 следует, что в связи с 

отсутствием возможности восстановить платежеспособность должника, большинством 

голосов принято обратиться в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении 

ООО «Облстройсервис» процедуры банкротства – конкурсное производство, в качестве 

кандидатуры конкурсного управляющего для проведения процедуры банкротства – 

конкурсное производство принято выбрать Саврасова С.И., являющегося членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«ГАРАНТИЯ».  

Оценив довод временного управляющего о том, что в настоящее время заявлены, но 

не рассмотрены требования кредитора ОАО «Особая экономическая зона промышленно-
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производственного типа «Липецк» в сумме более 300 млн. руб. суд считает необходимым 

отметить следующее. 

В соответствии со статьей 72 Закона о банкротстве, временный управляющий 

определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об этом всех 

выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, представителя работников 

должника и иных лиц, имеющих право на участие в первом собрании кредиторов. 

Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы 

и уполномоченные органы, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены пунктом 1 статьи 71 настоящего Федерального закона, и внесены в 

реестр требований кредиторов. Первое собрание кредиторов должно состояться не позднее 

чем за десять дней до даты окончания наблюдения. 

В силу части 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании 

кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати 

календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Пунктом 6 

названной статьи установлено, что при необходимости завершения рассмотрения требований 

кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд выносит определение 

об отложении рассмотрения дела, обязывающее временного управляющего отложить 

проведение первого собрания кредиторов. 

Исходя из разъяснений абзаца третьего пункта 55 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» согласно пункту 6 

статьи 71 Закона о банкротстве при необходимости завершения рассмотрения требований 

кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд выносит определение 

об отложении рассмотрения дела, обязывающее временного управляющего отложить 

проведение первого собрания кредиторов. Данная норма применяется в случаях, когда в суде 

первой инстанции имеются заявленные, но не рассмотренные требования (по которым не 

принят судебный акт по существу); она не подлежит применению в случае, когда такое 

определение принято, но было обжаловано в суд апелляционной или кассационной 

инстанции. В то же время суд вправе как при указанном обжаловании, так и в других 

необходимых случаях в порядке статьи 46 Закона о банкротстве и главы 8 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принять такую обеспечительную меру, как 

запрет на проведение (отложение проведения) собрания кредиторов. 

Из системного толкования указанных норм права следует, что отложение 

рассмотрения дела (в том числе продление процедуры наблюдения), обязывающее 

consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA624D0952B2867EBCF6345DBD236ABA6143F5BFF5825E68B61rCD6L
consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA624D0952B2867EBCF6345DBD236ABA6143F5BFF5124rED7L
consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA624D0952B2867EBCF6345DBD236ABA6143F5BFF5124rED7L
consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA624D0952B2867EBCF6345DBD236ABA6143F5BFF5124rED5L
consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA624D0952B2867EBCF6345DBD236ABA6143F5BFF5124rED5L
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF173D3A23BC56C261CE0A677213DD6A2A60821E9ECE660xDF6L
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF777D8A53EC56C261CE0A677213DD6A2A60828E8xEFFL
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF777D8A53EC56C261CE0A677213DD6A2A60828E8xEFFL
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF777D8A53EC56C261CE0A677213DD6A2A60828E8xEFFL
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF777D8A53EC56C261CE0A677213DD6A2A60827EAxEF9L
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E8B184B9EEF115BF775DBA13BC56C261CE0A677213DD6A2A60821E9ECE161xDF3L
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временного управляющего отложить проведение первого собрания кредиторов является 

правом, но не обязанностью суда. 

Кроме того, совершение указанных мероприятий возможно также по ходатайству 

заинтересованных лиц, в том числе кредиторов, требования которых заявлены в 

установленный законом срок, но не рассмотрены. 

Вместе с тем, в рамках настоящего дела определение об отложении рассмотрения 

дела, обязывающее временного управляющего отложить проведение первого собрания 

кредиторов, не выносилось, ходатайств и/или заявлений от кредиторов не подавалось. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что как у временного управляющего не 

имелось правовых оснований не проводить первое собрание кредиторов должника от 

16.09.2014, так и у суда не имеется правовых оснований для отложения судебного 

разбирательства, с учетом сроков рассмотрения дела, или продления срока процедуры 

наблюдения. 

Кредиторы, которые заявили свои требования для установления в реестр требований 

кредиторов, своими процессуальными правами не воспользовались, в том числе не 

воспользовались своим правом на обжалование действий временного управляющего в 

порядке статьи 60 Закона о банкротстве по проведению первого собрания кредиторов. 

В качестве отдельного основания суд полагает необходимым отметить, что о времени 

и месте проведения судебного разбирательства по рассмотрению отчета временного 

управляющего все лица, участвующие в деле, в том числе  ОАО «Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Липецк», извещены надлежащим образом. 

Сведения о таком извещении содержатся в материалах дела. 

В силу пункта 1 статьи 75 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение 

о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает 

мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. 

Финансовое положение ООО «Облстройсервис» подпадает под понятие 

несостоятельности (банкротства), определенное в статьях 3, 6 Федерального закона  

Российской Федерации «О несостоятельности  (банкротстве). Данный факт подтвержден в 

том числе, наличием кредиторской задолженности и неспособностью должника погасить ее 

на протяжении длительного периода, значительно превышающего три месяца. 

Учитывая, что материалами дела доказано наличие у должника признаков  

банкротства, отсутствие оснований для введения процедур внешнего управления и 

финансового оздоровления, а также, принимая во внимание решение первого собрания 

consultantplus://offline/ref=79BFA9AED23B58DC83184E2B7B8B4225970F5BB949ED137840FB6A9E5D9BBE25FDB2614BAC575B5Bk9f8L
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кредиторов и наличие возможности дальнейшего финансирования процедур банкротства, суд 

считает необходимым признать ООО «Облстройсервис» несостоятельным (банкротом) и 

открыть в отношении него конкурсное производство. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

открытии в отношении него конкурсного производства, наступают последствия, 

установленные статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

В  силу статей 101-103 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и подпункта 5 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации 

государственная пошлина по настоящему заявлению составляет 4 000 руб. 00 коп. 

Указанная сумма оплачена ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по платежному поручению № 

3641 от 05.12.2013, в связи с чем, подлежит взысканию с должника в пользу кредитора в 

установленном законом порядке в полном объеме.  

Руководствуясь статьями 53, 124, 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167-170, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Признать общество с ограниченной ответственностью «Облстройсервис» (398050, ул. 

Ленина, 11, г. Липецк, ОГРН 1024840823721, ИНН 4825027385) несостоятельным 

(банкротом). 

Открыть в обществе с ограниченной ответственностью «Облстройсервис» (398050, ул. 

Ленина, 11, г. Липецк, ОГРН 1024840823721, ИНН 4825027385)  конкурсное производство. 

Конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев. 

С даты принятия решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства прекращаются полномочия руководителя должника иных органов управления 

должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника, 

собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об 

условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Облстройсервис» (398050, 

ул. Ленина, 11, г. Липецк, ОГРН 1024840823721, ИНН 4825027385) в пользу Акционерного 

коммерческого банка «ПРОБИЗНЕСБАНК» (Открытое акционерное общество) (119285, ул. 

Пудовкина, д. 3, г. Москва, ОГРН 1027700508978, ИНН 7729086087) судебные расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 4 000 (четыре тысячи)  рублей. 
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Выдать исполнительный лист. 

Решение суда подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда  может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: 394018, г. 

Воронеж, ул. Платонова, д. 8. 

Копии решения суда в соответствии со статьями 34, 35 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» направить лицам, участвующим в деле о банкротстве и  в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве. 

Информацию о движении дела, месте и времени проведения судебных заседаний, 

включая сведения об объявленных перерывах, а также о порядке ознакомления с 

материалами дела можно получить посредством информационных порталов, расположенных 

в здании Арбитражного суда Липецкой области и на официальном сайте Арбитражного суда 

Липецкой области (http://lipetsk.arbitr.ru), сайте Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (http://kad.arbitr.ru/). Тел. помощника судьи: (4742) 519-675, тел. секретаря 

судебного заседания: (4742) 519-635. 

 

Судья                                                                                                                               В.И.Богатов 


