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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 18 

http://asmo.arbitr.ru/ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения 

 

г. Москва  

28 января 2013 г. Дело № А41-47860/12 

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 января 2013 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 28 января 2013 г. 

Арбитражный суд Московской области в составе 

председательствующего судьи Щукина А.И. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания                         

секретарем Ким В.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» (далее – общество 

«ГЛАВКОМПЛЕКТЪ») о признании должника – общества с ограниченной 

ответственностью «Эксперт» (далее – общество «Эксперт») (ИНН 7714657193, 

ОГРН 1067746912815)  банкротом  

при участии в судебном заседании:   

от общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» – Смирновой Е.В., 

УСТАНОВИЛ: 

общество «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о признании общества «Эксперт» банкротом.  

Представитель общества «Эксперт», которое извещено надлежащим 

образом о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не 

явился что, согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ, не является препятствием для 

рассмотрения заявления в его отсутствие. 

Ходатайство общества «Эксперт» об отложении судебного заседания в 

связи с необходимостью представления документов бухгалтерской отчетности 

арбитражный суд считает необоснованным, поскольку заявление о признании 

должника банкротом, основанное, в т.ч. на основании выданного 

исполнительного документа, может быть рассмотрено в отсутствие названных 

документов.     

Отзыв на заявление в установленный арбитражным судом срок должник 

не представил, поэтому заявление о признании его банкротом на основании 

п. 3 ст. 47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматривается по 

имеющимся в деле доказательствам. 
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Представитель общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ»  в судебном заседании 

поддержала заявление по изложенным в нем доводам. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, проверив  доводы, 

изложенные в заявлении и выступлении присутствующего в судебном 

заседании представителя заявителя, арбитражный суд признает требования 

общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» обоснованными по следующим основаниям. 

Согласно п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

определение о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствуют 

условиям, установленным п. 2 ст. 33 названного закона, признано 

обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного 

суда.  

Требования заявителя к должнику – юридическому лицу признаются 

обоснованными, если они в совокупности составляют не менее чем сто тысяч 

рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены (п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной 

ответственностью «РУСМАРКЕТ» (займодавцем) и обществом «ЭКСПЕРТ» 

(заемщиком) заключен договор   процентного займа от 05.02.2007, по условиям 

которого займодавец передает заемщику денежные средства в размере 

53 681 600 руб. 

Согласно ряду договоров, в т.ч. договору от 03.04.2008  между 

Бородиным В.П. (цедентом) и обществом «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» 

(цессионарием),  к последнему перешло право требования с общества 

«ЭКСПЕРТ» долга по упомянутому договору займа. 

Решением Третейского суда при некоммерческом учреждении 

«Московская третейская палата» от 27.12.2010 по делу № 22-2010/ТС с 

общества «Эксперт» в пользу общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» взыскано 

93 695 628,90 руб.,  в т.ч. задолженность по договору займа и проценты по 

займу.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 10.05.2011 по 

делу № А41-12648/11 удовлетворено заявление общества 

«ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение указанного решения третейского суда, выдан исполнительный 

лист. 

Кроме того, на основании ст. 809 Гражданского кодекса РФ  обществом 

«ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» за период с 02.11.2010 по 22.10.2012 начислены  

проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа, в размере                  

25 096 515,68 руб. и проценты, подлежащие уплате, в порядке и размере, 

предусмотренные ст. 395 Кодекса, в сумме 8 746 745,70 руб. 

Произведенный расчет процентов обществом «Эксперт» не опровергнут и 

признается арбитражный судом обоснованным. 
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Доказательств погашения образовавшейся задолженности в размере  

127 538 890,28 руб. общество «Эксперт» арбитражному суду не представило. 

Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и 

должником на сегодняшний день не удовлетворены. 

Изложенное позволяет ввести в отношении общества                              

«Эксперт» процедуру банкротства – наблюдение. 

Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» представлена 

информация о соответствии  кандидатуры временного управляющего 

Веретельника Олега Николаевича требованиям, предусмотренным ст. 20,                                                         

20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6-7, 20.6, 45, 48-50,         

62-65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184-185, 223 АПК РФ,  

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

признать требования общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» к обществу 

«Эксперт» в размере 127 538 890,28 руб. обоснованными. 

Ввести в отношении общества «Эксперт» процедуру                         

банкротства – наблюдение. 

Утвердить временным управляющим обществом «Эксперт»  

Веретельника О.Н. (ИНН 616400500883) с ежемесячным вознаграждением в 

размере 30 000 руб. за счет имущества должника (адрес временного 

управляющего для направления корреспонденции:  141407, Московская 

область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 7, кв. 213). 

Требования общества «Эксперт» в размере 127 538 890,28 руб. включить 

в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Обязать временного управляющего в десятидневный срок с момента его 

утверждения направить для опубликования в порядке, предусмотренном             

ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщение о введении 

наблюдения в отношении должника. Доказательства публикации 

незамедлительно представить в арбитражный суд. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

должника на «11» июня 2013 года в 10 час. 00 мин., которое состоится в 

помещении Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 528, 5 этаж. 

Обязать временного управляющего не позднее чем за пять рабочих дней 

до даты заседания по рассмотрению дела о банкротстве должника        

представить в арбитражный суд документы, предусмотренные                            

п. 2 ст. 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней 

со дня его вынесения. 

 

Судья        А.И. Щукин 


