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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г.Ставрополь                                                                                             Дело №А63 – 16085/2012 

26.11.2012                               

Арбитражный суд  Ставропольского края  в составе 

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

заседания Тимченко С.Ю., 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), 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.      

            Определением от 25.10.2012 суд принял заявление Фомина Д.А., возбудил 

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

            Представитель должника 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 у него нет, анализ финансово-хозяйственной деятельности должника 

ликвидатором еще не завершен, так как документы, отражающие финансово-хозяйственную 

деятельность ООО «Антал» руководителем ликвидатору не переданы. Пояснил, что 

информацией о том, кто является руководителем, учредителем должника не располагает. 

              Кроме того, представитель должника заявил, что по юридическому адресу ООО 

«Антал» отсутствует, так как денежных средств на оплату офиса у должника нет.  

              Суд, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, 

считает необходимым отложить рассмотрение дела на более поздний срок, предоставив 

возможность должнику представить в суд письменный мотивированный отзыв на заявление 

о признании его банкротом, с приложением документов, подтверждающих доводы, 

изложенные в нем, а также предоставить возможность лицам, участвующим в деле, 

письменно изложить свою позицию относительно признания должника банкротом с учетом 

информации, поступившей  к судебному заседанию. 

              Кроме того, суд считает необходимым изучить документы, позволяющие сделать 

вывод о наличии (отсутствии) у ООО «Антал» признаков застройщика, определенных 

статьей 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», выяснить 

местонахождение объектов строительства. 

             Руководствуясь статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд   
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                                                      О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить рассмотрение дела на 20.12.2012 на 14 час. 35 мин.  

2. 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; 

           выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую полную 

информацию о руководителе, учредителях должника, сведения о видах экономической 

деятельности. 

           ООО «Антал» представить письменные пояснения относительно того, велось ли им 

строительство жилых частных домов, многоквартирных домов.     

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

ООО «Антал» банкротом, как ликвидируемого должника.  

      

               Судья                                                                                                   Е.С.Меньшова 

              


