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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г.Ставрополь                                                                                             Дело №А63 – 16085/2012 

20.12.2012                               

Арбитражный суд  Ставропольского края  в составе 

судьи Меньшовой Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Дрогиной И.В., при участии представителя должника Карпова Д.В. (доверенность от 

13.10.2012), представителя заявителя Фомина Д.А. Смирновой Е.В. (доверенность от 

09.11.2012), представителей лиц, вступивших в дело, Демидова Р.С. и Романенко О.В. –

Андроновой С.М. (доверенность от 05.12.2012), (доверенность от 06.12.2012), Шарапова В.Л. 

(доверенность от 05.12.2012), (доверенность от 06.12.2012), в отсутствие иных лиц, 

участвующих в деле, рассмотрев в заседании суда заявление Фомина Дмитрия 

Александровича г.Москва о  признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Антал» г.Ставрополь (ИНН 7722565700, ОГРН 

1057749650826), 

                                                                    установил: 

Фомин Дмитрий Александрович обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании  общества с ограниченной ответственностью «Антал», г. Ставрополь (ИНН 

7722565700, ОГРН 1057749650826)  (далее – ООО «Антал») несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре, применяемой к ликвидируемому должнику.  

            Основанием для подачи указанного заявления послужило наличие задолженности 

ООО «Антал» перед Фоминым Д.А. в размере 9 837 292 руб., в том числе 9 777 292 руб. – 

основной долг, 60 000 руб. – штрафные санкции, в подтверждение которой заявитель 

подтверждает определениями Железнодорожного городского суда Московской области от 

01.09.2010 об утверждении мирового соглашения и от 04.06.2012 о замене стороны 

исполнительного производства. 

Ввиду того, что на момент обращения в суд с настоящим заявлением должник ООО 

«Антал» находится в стадии добровольной ликвидации, факт ликвидации и назначения 

ликвидатора подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Антал»  по состоянию на 

26.09.2012, заявитель просит признать ООО «Антал» банкротом, применив к нему 

упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника.      
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            Определением от 25.10.2012 суд принял заявление Фомина Д.А., возбудил 

производство по делу А63-16085/2012 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Антал».  

             Указанным определением суд назначил рассмотрение вопроса об обоснованности 

заявления Фомина Д.А. на 26.11.2012. 

             К дате судебного заседания в материалы дела поступила информация от граждан, 

которые указали, что являются инвесторами, предоставившими свои денежные средства 

ООО «Антал» для строительства жилых домов. В заявлениях указано, что должник является 

застройщиком и к нему необходимо применять специальные нормы Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». В заявлениях указано, о намерении предоставить в суд  

соответствующие доказательства наличия у должника признаков застройщика.  

               Рассмотрение дела было отложено для представления должником письменной 

позиции по заявлению Фомина Д.А. и документов в ее обоснование, а так же информации 

относительно активов должника, его кредиторов и выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату 

возбуждения дела. 

                В судебном заседании представитель Фомина Д.А. поддержала требования 

заявления в полном объеме. Считает, что в отношении должника следует применить 

упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. Просит рассмотреть вопрос 

об открытии процедуры конкурсного производства в данном судебном заседании, так как 

считает, что в материалы дела представлена вся информация о должнике, необходимая для 

решения вопроса по существу. Полагает, что информация о наличии у должника признаков 

застройщика недостоверна, так как доказательств того, что ООО «Антал» осуществляло 

строительство многоквартирных домов, в материалы дела не представлено. 

               Представитель ликвидатора в судебном заседании подтвердил тот факт, что ООО 

«Антал» находится в стадии ликвидации. Указал, что информации о размере кредиторской 

задолженности, об активах должника и причинах невозможности погасить требования 

кредиторов, в полном объеме ликвидатором еще не получена, им в настоящее время ведется 

работа по сбору и анализу документации должника, отражающей его хозяйственную 

деятельность. Пояснил, что активы должника находятся в Московской области, так как там 

осуществлялась основная деятельность ООО «Антал». В настоящее время активы должника 

представлены дебиторской задолженностью, взыскание которой является сомнительной, 

иных активов не выявлено. Заявил, что у ООО «Антал» имеется значительная кредиторская 

задолженность, которая по состоянию на ноябрь 2012 превышает 1 миллиард рублей. 

               Считает, что основания для признания ООО «Антал» застройщиком не имеется. В 

данном судебном заседании не может пояснить основания возникновения всей кредиторской 

задолженности, отраженной в бухгалтерских документах должника. 
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                Представил в материалы дела ряд договоров соинвестирования, заключенных с 

физическими лицами, разрешений на строительство жилых домов, перечень кредиторов на 

03.09.2012 и выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 12.12.2012 относительно ООО «Антал». 

                 От представителей граждан, вступивших в дело, поступило письменное 

ходатайство об истребовании у должника, у Администрации Ногинского муниципального 

района Московской области, у Администрации Муниципального образования Город 

Электроугли Московской области копии инвестиционного договора №ИД-01/07 от 

10.10.2007, разрешения на строительство жилых домов по адресу Ногинский район, 

г.Электроугли, микрорайон «Светлый», а также истребовнии в Администрации Ногинского 

муниципального района Московской области Постановления Руководителя Администрации 

Ногинского муниципального района Московской области от 30.07.2008 № 1506 «Об 

утверждении проекта планировки территории жилой застройки с объектами инфраструктуры 

социально культурного и торгово-бытового назначения по адресу Московская область, 

Ногинский район, г.Электроугли, микрорайон «Светлый». 

                 В судебном заседании представители граждан заявили, что готовят документы, 

подтверждающие факт наличия у ООО «Антал» признаков застройщика. Считают, что 

истребование судом документов, перечисленных в ходатайстве, необходимо для 

установления обстоятельств, которые существенным образом повлияют на результаты 

рассмотрения дела. 

                Представители должника и Фомина Д.А. относительно удовлетворения ходатайства 

об истребовании документов возражали. Заявили, что в данном судебном заседании 

представитель ликвидатора предоставил в материалы дела все имеющиеся у него документы, 

в том числе, указанные в ходатайстве. 

               Суд, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное 

заседание, отказывает в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств. 

               В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности 

самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, 

вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного 

доказательства. 

                 В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, 

указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. 

               В данном случае лица, вступившие в дело, не указали причины, препятствующие 

самостоятельному получению доказательств, которые они просят истребовать, не 

consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A2528A9819626952AA34B007B61238462093E27F2F7FCAEC1E2EDA0CF4B8Eb0P6F
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представили никаких доказательств принятия ими самостоятельных мер по получению 

необходимой документации. 

                 Суд считает необходимым отложить рассмотрение дела на более поздний срок в 

связи с необходимостью направления запроса в орган исполнительной власти Московской 

области, осуществляющий надзор в области долевого строительства многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости о предоставлении информации о строящихся ООО «Антал» 

объектах, а так же направления запроса в Администрацию Муниципального образования 

Город Электроугли Московской области о представлении информации относительно 

строящегося должником коттеджного поселка.  

                Кроме того, суд считает необходимым предоставить возможность лицам, 

участвующим в деле, ознакомиться с документами, представленными должником в 

материалы дела, а также для представления в суд дополнительных документов, в 

подтверждение обоснованности своей позиции, относительно подлежащей применению к 

должнику процедуре банкротства. 

              Руководствуясь статьями 66, 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд   

                                                      О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. В удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств отказать. 

2.  Отложить рассмотрение дела на 17.01.2013 на 11 час. 40 мин.  

3.  ООО «Антал» представить письменный мотивированный отзыв на заявление о признании 

его банкротом, с приложением документов, подтверждающих доводы, изложенные в нем; 

          информацию о фактическом адресе, а также о результатах анализа финансово-

хозяйственной деятельности ООО  «Антал», проведенного ликвидационной комиссией; 

           бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; полный список кредиторов и 

дебиторов с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности. 

4. Направить запросы в орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий 

надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и в Администрацию муниципального образования город Электроугли 

Московской области  о предоставлении информации о строящихся ООО «Антал» объектах.             

5. Заявителю, должнику представить информацию об источнике финансирования расходов, 

связанных с делом о банкротстве. 

 6.   Лицам, участвующим в деле, представить письменные отзывы на заявление о признании 

ООО «Антал» банкротом, как ликвидируемого должника, со ссылками на нормы права, 

представить документы в обоснование своей позиции.  

               Судья                                                                                                   Е.С.Меньшова 
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