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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г.Ставрополь                                                                                            Дело №А63 – 16085/2012 

31 января 2013 

 Резолютивная часть определения объявлена 24 января 2013 года 

 Полный текст определения изготовлен 31 января 2013 года                               

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

09.11.2012), Меланина С.Л. (доверенность от 18.12.2012), представителей лиц, вступивших 

в дело, Демидова Р.С., Романенко О.В., Смирнова В.Д, Комкова И.Н.,  –Андроновой С.М. 

(доверенность от 05.12.2012), (доверенность от 06.12.2012), (доверенность от 13.12.2012), 

(доверенность от 12.12.2012), Шарапова В.Л. (доверенность от 05.12.2012), (доверенность 

от 06.12.2012), (доверенность от 13.12.2012), (доверенность от 12.12.2012), 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, которую 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, возбужденного в отношении ООО «Антал». 
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              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, и утвердив на должность 

конкурсного управляющего Веретельника О.Н., являющегося членом Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональная саморегулируемая оргаизация профессиональных 

арбитражных управляющих» г.Москва.      

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

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

назначил к рассмотрению вопрос об обоснованности заявления. 

              К дате судебного заседания в материалы дела поступили обращения граждан, в 

которых они информировали суд о наличии заключенных договоров соинвестирования  с 

инвестром-застройщиком ООО «Антал», на основании которых последний привлекал 

денежные средства граждан с целью реализации инвестиционного проекта комплексной 

застройки земельного участка, расположенного по адресу Московская область, Ногинский 

район, г.Электроугли, микрорайон «Светлый» (коттеджный поселок «Папильон»), 

многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, обязуясь в свою очередь 

передать в собственность граждан –соинвесторов жилые дома с подведенными 

транспортными сетями и подключенными к магистральным сетям инженерными 

коммуникациями.  

               В своих обращениях граждане указали, что обязательства по договорам ООО 

«Антал» не исполнены, жилые дома в эксплуатацию не сданы, право собственности на них 

соинвесторам не передано, денежные средства, внесенные гражданами, не возвращены, в 

связи с чем, просят суд применить к ООО «Антал» правила параграфа 7 главы 9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с целью защиты их прав. 

Указывают, что установить местонахождение должника не представляется возможным, 

полагают, что он уклоняется от исполнения обязательств перед кредиторами. 

                Рассмотрение дела судом откладывалось с целью получения дополнительной 

информации относительно деятельности должника, его финансового состояния, и изучения 

документов, поступающих в материалы дела. 

               В судебном заседании представитель Фоминиа Д.А. поддержал заявленное 

требование. Считает, что ООО «Антал» должен быть признан банкротом с применением к 

нему упрощенной процедуры ликвидируемого должника. Полагает, что при банкротстве 

ООО «Антал»  применение норм, регулирующих банкротство застройщиков, невозможно, 
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так как отсутствуют какие-либо доказательства строительства должником 

многоквартирных домов, что является обязательным условием для признания должника 

застройщиком. Материалами дела подтверждается факт привлечение должником средств 

граждан для строительства коттеджного поселка на территории Московской области, 

г.Эектроугли, микрорайон «Светлый», доказательств ведения ООО «Антал» строительства 

иных объектов не имеется. 

              Представитель ликвидатора ООО «Антал» поддержал позицию заявителя. 

Подтвердил, что должник находится в стадии ликвидации и в настоящее время 

ликвидатором ведется работа по сбору документации и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности должника. Заявил, что на дату рассмотрения дела указанная работа не 

завершена, так как должник осуществлял свою деятельность на территории Московской 

области и после регистрации на территории Ставропольского края  производственную 

деятельность не вел, так как денежных средств, активов, необходимых для продолжения 

деятельности, не имеет. Заявил, что стоимость активов должника составляет 39 729,23 

рублей, тогда как сумма кредиторской задолженности 1 301 681 920 рублей. Пояснил, что 

указанная кредиторская задолженность представлена обязательствами перед гражданами, 

предоставившими свои денежные средства ООО «Антал» на основании договоров 

соинвестирования для строительства жилых домов на территории Московской области, 

г.Эектроугли, микрорайон «Светлый». Представил перечень участников строительства, с 

которыми были заключены договоры соинвестрирования по строительству домов 

блокированной застройки (дуплексов). Факт строительства коттеджного комплекса ООО 

«Антал» подтвердил, однако считает, что оснований для применения параграфа 7 главы 9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не имеется, так как информации 

о строительстве многоквартирных жилых домов ООО «Антал» не имеется, коттеджи к 

многоквартирным домам не относятся. 

              Представители лиц, вступивших в дело, заявили, что считают обращения граждан о 

применении к ООО «Антал» правил, относящихся к банкротству застройщиков, 

обоснованными, так как их денежные средства были привлечены ООО «Антал» для 

строительства индивидуальных жилых домов и блокированных малоэтажных 

многоквартирных домов (дуплексов), коттеджного поселка «Папильон» на территории 

Московской области, Ногинский район, г.Электроугли. Факт строительства жилых домов 

блокированной застройки должником усматривается из градостроительного плана 

земельного участка, переданного инвестору-застройщику-ООО «Антал» во временное 

владение и пользование его собственником ООО «Эксперт», из схем размещения домов на 

участке, чертежей эскизных проектов, являющихся приложениями к договорам 
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соинвестирования. Пояснили, что обращения граждан мотивированы необходимостью 

защиты их прав и интересов при банкротстве ООО «Антал».  

               Представители лиц, вступивших в дело, просят суд передать дело о банкротстве 

ООО «Антал» на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в связи с тем, что 

деятельность ООО «Антал» осуществлялась на территории Московской области, все 

имущество должника, объекты строительства находятся на территории Московской 

области, а также граждане, предоставившие свои средства для строительства, проживают 

на территории Московской области. При указанных обстоятельствах рассмотрение дела 

Арбитражным судом Московской области будет способствовать более эффективной защите 

прав и интересов участников строительства. Считают, что начало проведения мероприятий 

по ликвидации ООО «Антал» после его регистрации на территории Ставропольского края, 

при том что никакой хозяйственной деятельности должником после регистрации по новому 

юридическому адресу уже не велось, свидетельствует о его недобросовестности и 

намерении причинить ущерб кредиторам. 

               В судебном заседании был объявлен перерыв до 11 час. 00 мин. 24.01.2013 для 

представления лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, изучения 

вновь представленных в материалы дела документов. 

              Информация о перерыве была доведена до сведения лиц, присутствующих в 

судебном заседании, и размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Ставропольского края. 

               После перерыва судебное заседание продолжено.  

               От Администрации Муниципального образования г.Электроугли Московской 

области поступило сообщение об оформлении ООО «Антал» разрешений на строительство 

18 малоэтажных жилых (индивидуальных) домов в микрорайоне «Светлый» г.Электроугли. 

Разрешения на строительство были выданы со сроками завершения строительства в мае-

сентябре 2010. За продлением сроков действия данных разрешений на строительство 

объектом малоэтажной застройки ООО «Антал» в Администрацию муниципального 

образования г.Электроугли Московской области не обращалось. 

              Министерство Строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области  письменно сообщило, что сведениями относительно объектов 

недвижимости, строительство которых осуществляет ООО «Антал», не располагает. 

               Представитель Фомина Д.А. поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Считает, что вопрос об обоснованности требований заявителя и применении в отношении 

должника процедуры конкурсного производства следует рассмотреть в данном судебном 

заседании по документам, имеющимся в деле. Считает, что оснований для передачи дела  в 
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Арбитражный суд Московской области не имеется. Представил письменное обоснование 

своей позиции по делу. 

                Представитель должника поддержал позицию, изложенную заявителем.           

Указал, что анализ финансов-хозяйственной деятельности должника ликвидатором не 

завершен, все документы, которые удалось собрать на территории Московской области, где 

осуществлялась деятельность ООО «Антал», изучаются ликвидатором, копии представлены 

в материалы дела. Считает, что ООО «Антал» обладает всеми признаками банкротства и в 

отношении него необходимо применить упрощенную процедуру конкурсного производства 

ликвидируемого должника. Заявил о намерении ликвидатора обращаться в суд с 

заявлением о банкротстве ООО «Антал», как ликвидируемого должника.  Представил в 

материалы дела письменное обоснование своей позиции по делу, перечень кредиторов и 

дебиторов должника. 

               Представитель лиц, вступивших в дело, в судебном заседании представил копии 

договоров соинвестрирования, на основании которых должник привлекал денежные 

средства граждан, и документы, подтверждающие факт оплаты соинвесторами доли 

инвестиционного объекта во исполнение условий договоров соинвестирования. Пояснил, 

что до настоящего времени условия договоров со стороны должника не выполнены, 

денежные средства гражданам также не возвращены. Поддержал позицию относительно 

необходимости применения при банкротства ООО «Антал» норм параграфа 7 главы 9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и передачи дела на 

рассмотрение в Арбитражный суд Московской области по месту осуществления 

должником хозяйственной деятельности, нахождения имущества должника и проживания 

кредиторов должника, предоставивших свои средства для реализации инвестиционного   

проекта  о комплексной застройке земельного участка по инвестицонному договору. 

Полагает, что представленные ликвидатором в материалы дела разрешения на 

строительство части объектов коттеджного поселка не является достаточным 

доказательством того, что у ООО «Антал» отсутствовали намерения строить 

многоквартирные дома на территории жилого комплекса. При том, что граждане-

соинвесторы утверждают о заключении с должником договоров соинвестирования с 

намерением приобрести долю в инвестиционном объекте, в том числе в жилых 

многоквартирных домах.  

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

процесса, считает, что в отношении ООО «Антал» следует применить нормы параграфа 7 

главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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              Судом установлено, что 10.10.2007 между ООО «Антал», именуемое «инвестор-

застройщик»,  и ООО «Эксперт», именуемое «инвестор», заключен инвестиционный 

договор №ИД-01/07 о комплексной застройке земельного участка, расположенного по 

адресу Московская область, Ногинский район, г.Электроугли, микрорайон «Светлый» 

(коттеджный поселок «Папильон»).     

              Предметом указанного договора является осуществление сторонами 

инвестиционной деятельности по строительству инвестиционного объекта на земельных 

участках совокупной площадью 1 154 914 кв.м., расположенных по адресу Московская 

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

инвестору на праве собственности, с последующим приобретением имущественных прав на 

результат реализации инвестиционного проекта. 

              Согласно условиям договора размер инвестиционного вклада инвестора составляет 

не менее 250 000 000 рублей, финансирование инвестиционного проекта инвестора-

застройщика составляет 3 000 000 000 рублей.  

               Инвестиционным договором №ИД-01/07 о комплексной застройке земельного 

участка и дополнительным соглашением к нему №1 от 31.03.2008, установлено, что 

инвестиционным объектом является здания жилого и нежилого назначения, включая 

транспортные и (или) инженерные сети и сооружения, общей площадью не менее 100 000 

квадратных метров (площади уточняются проектом), на создание которых инвестор-

застройщик в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, привлекает 

инвестиции инвестора на условиях настоящего договора и в рамках реализации 

инвестиционного проекта, возводимые на земельных участках совокупной площадью 

1154914 кв.м.,   расположенных   по   адресу:      Московская   область,   Ногинский   район,   

г. Электроугли,  мкр-н  «Светлый»,  принадлежащих инвестору на праве собственности.     

              Помимо указанного выше, инвестиционный объект также включает в себя    

объекты производственного, социального и вспомогательного назначения; объекты   

благоустройства застраиваемой территории, расположенные на площадке инвестора – 

застройщика. 

               Мероприятия по созданию инвестиционного объекта включают использование 

вложений собственного и (или) привлекаемого капитала (инвестиций), от различных 

источников (в том числе соинвесторов, привлекаемых сторонами по договорам 

соинвестирования к настоящему договору, в форме проведения предпроектных, 

подготовительных, проектных, строительных, пусконаладочных работ, связанных с вводом 

инвестиционного объекта в эксплуатацию и оформление имущественных прав сторон в 

соответствии с договором и с учетом заключенных к нему договоров соинвестирования. 
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                В рамках дела о банкротстве приняты в качестве заявлений о вступлении в дело, 

заявления Бычковской Ю.А., Никитенко А.И., Демидова Р.С., Романенко О.В., Смирнова 

В.Д., Комкова И.Н., Долгих З.В. о признании ООО «Антал» банкротом, которые содержат 

требования о применении положений параграфа 7 главы 9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела. В обоснование своих требований 

заявители указывают на договоры соинвестирования, заключенные с инвестором –

застройщиком ООО «Антал», согласно которым последний привлекал денежные средства 

соинвесторов в размере 100 % финансирования доли соинвестора в инвестиционном 

проекте застройки земельного участка, расположенного по адресу Московской области, 

Ногинский район, г.Электроугли, микрорайон Светлый коттеджный поселок «Папильон», и 

обязался передать в собственность  соинвесторов права собственности на жилые дома по 

итогам реализации инвестиционного проекта, но не позднее 30.11.2009.  

              В материалы дела представлены договоры соинвестирования  № 21, 84, 85, 70, 83, 

53, 54, 57, 72, 17, 75, 69, заключенные в 2008 году между физическими лицами, в том числе 

Романенко О.В. (Дог. №85), Смирновым В.Д.(Дог. №70), Комковым И.Н. (Дог. №84), 

Божухиной Н.В. (Дог. №83), Корнеевой И.А. (Дог.№53), Владимировым (Дог. №72), 

Кораблевым (Дог. №17), Шестовой (Дог. №75), Бычковской Ю.А. (Дог.№54), Долгих З.Ю. 

(Дог. №57), Никитенко А.И. (Дог. №21) и ООО «Антал», согласно которым ООО «Антал», 

именуемый генеральный инвестор или инвестор –застройщик, привлекал денежные 

средства граждан для строительства на арендованных земельных участках жилых домов и 

жилых домов блокированной застройки («дуплексов») с целью реализации 

инвестиционного проекта, в пределах доли инвестора-застройщика, с последующим 

получением на условиях договора соинвестирования имущественных прав в отношении 

создаваемых в рамках инвестиционного договора инвестиционного объекта. 

            Условиями договоров соинвестирования предусмотрено, что по итогам реализации 

(частичной реализации) инвестиционного проекта ООО «Антал» передает соинвестору его 

инвестиционную долю в натуре, а именно законченный строительством и принятый в 

эксплуатацию государственной комиссией жилой дом. Срок передачи установлен не 

позднее 30.11.2009. 

              В каждом договоре предусмотрена коммерческая площадь, составляющая долю 

соинвестора, которая определяется проектом, и включает общую площадь жилого дома и 

дополнительную площадь. 

             Приложениями к договорам соинвестирования являются схемы размещения домов 

на участке и эскизные проекты жилых домов.  
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             Федеральным законом от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей 

банкротства застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства» глава IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

дополнена параграфом 7, регулирующим банкротство застройщиков. Указанные положения 

вступили в силу 15.08.2011. 

               Правила, установленные настоящим параграфом, применяются независимо от 

того, имеет ли застройщик на праве собственности, аренды или субаренды земельный 

участок, а также независимо от того, обладает ли застройщик правом собственности или 

иным имущественным правом на объект строительства. 

               Согласно пункту 1 части 1 статьи 2011 Федерального закона от 12.07.2011 № 210-

ФЗ лицом, привлекающим денежные средства и (или) имущество участников строительства 

(далее - застройщик) признается юридическое лицо независимо от его организационно- 

правовой формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный 

предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых помещений или 

денежные требования. 

               Частью 3 указанной статьи установлено, что если сведения о том, что должник 

является застройщиком, становятся известны арбитражному суду после возбуждения дела о 

банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при банкротстве 

должника правил настоящего параграфа. Сведения, содержащиеся в указанном 

определении, подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона. 

              Перечень кредиторов ООО «Антал» по состоянию на 25.12.2012 включает 70 

человек, обязательства должника перед которыми возникли на основании договоров 

соинвестирования, согласно условиям которых граждане передавали денежные средства 

должнику в качестве инвестиционных вкладов на создание инвестиционного объекта по 

адресу Московской области, Ногинский район, г.Электроугли, микрорайон Светлый, 

коттеджный поселок «Папильон», с целью получения в последующем права собственности 

на жилой дом, являющийся долей инвестиционного объекта.  

              Факт привлечения ООО «Антал» денежных средств граждан для комплексной 

застройки подтверждается документами, представленными в материалы дела, в том числе 

ликвидатором должника.  
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              Исполнение гражданами обязательств по договорам соинвестирования 

подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями, на 

основании которых денежные средства перечислялись на счет ООО «Антал», приходными 

кассовыми ордерами, подтверждающими передачу гражданами денежных средств для 

перевода на счет ООО «Антал»».  

             Изучив в совокупности, представленные в материалы дела договоры, приложенные 

к ним документы, суд приходит к выводу, что инвестиционный объект, для строительства 

которого должником привлекались денежные средства граждан, включает в себя жилые 

дома блокированной застройки, право собственности на которые ООО «Антал» обязался 

передать гражданам во исполнение обязательств по договорам соинвестирования. 

              Предметом заключенных договоров соинвестирования являлись малоэтажные 

блокированные жилые дома, которые по условиям договоров должны быть возведены в 

рамках инвестиционного проекта застройки земельного участка, расположенного по адресу 

Московской области, Ногинский район, г.Электроугли, микрорайон Светлый, коттеджный 

поселок «Папильон».  

                Градостроительные планы участков коттеджного поселка «Папильон» под 

номерами 24а и 246, 12а и 126, 13а и 136, 20 а и 206, 23а и 236, 25а и 256 в графе «Иные 

показатели» предусматривают минимальный отступ жилого строения от границ смежного 

земельного участка 0,0 м. (блокируется). 

               Из указанного следует, что на смежных земельных участках строящиеся жилые 

дома, являются блокированными и имеют общую стену. 

                Кроме того, условиями всех договоров соинвестирования предусмотрено создание 

некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок  «Папильон» для содействия его 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач (пункт 1.19), что может 

свидетельствовать о наличии площадей общего использования, общих систем вентиляции, 

отопления и т.д.  

                 Согласно пункту 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - Градостроительный кодекс) под «жилыми домами блокированной 

застройки» понимаются жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования. 

               Согласно пунктам 1.6. всех вышеуказанных договоров соинвестирования, 

инвестиционным объектом является здания жилого и нежилого назначения, включая 
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транспортные и (или) инженерные сети и сооружения, общей площадью не менее 209,96 

кв.м. (площади уточняются проектом), на создание которых Инвестор-Застройщик в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, привлекает Инвестиции 

Соинвестора на условиях Договора соинвестирования и в рамках реализации 

Инвестиционного проекта, возводимые на земельном участке, категории земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

малоэтажного жилищного строительства, общей площадью 17789 кв.м., с кадастровым 

номером 50:16:0701020:25, расположенном по адресу: Московская область, Ногинский 

район, г. Электроугли, мкр-н «Светлый», принадлежащий ООО «Эксперт» (далее — 

Собственник участка) на праве собственности, о чем в ЕГРП от 28.03.2008 г. сделана запись 

в реестре № 50-50-16/028/2008-023, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права от 28.03.2008 г. 50 НВ №313449, переданный Инвестору-Застройщику 

во временное владение и пользование.» 

               В письме от 26.08.2010 №Д23-3390 Министерство экономического развития 

Российской Федерации сделало вывод о том, что жилые дома блокированной застройки 

относятся к многоквартирным домам несмотря на то, что принципиальным отличием 

жилых блоков в домах блокированной застройки от квартир является возможность выхода 

на территории общего пользования, а также в ряде случаев отсутствие помещений общего 

пользования многоквартирного дома.  

                Строительство жилых домов коттеджного поселка производилось должником с 

привлечением денежных средств граждан-участников строительства. ООО «Антал» 

осуществлял стороительство группы блокированных малоэтажных жилых домов, и каждый 

объект недвижимости, который должен быть передан гражданам по договорам 

соинвестирования, составляет лишь блок –секцию указанной группы, что отражено в 

договорах, представленных в материалы дела. 

              В материалы дела поступило сообщение председателя Правления Некоммерческого 

партнерства «Коттеджный поселок «Папильон», в котором он указывает, что ООО «Антал» 

привлекало денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов 

на территории Коттеджного поселка «Папильон», однако обязательства свои перед 

гражданами не выполнило, жилые дома в эксплуатацию не сдало, денежные средства 

соинвесторам не вернуло. При этом, кредиторам неизвестен настоящий адрес ООО 

«Антал», должник уклоняется от исполнения обязательств перед кредиторами. В 

обращении заявитель просит суд обеспечить кредиторам ООО «Антал» возможность, 

участвовать в рассмотрении дела о банкротстве, так как связь с застройщиком, ввиду смены 

юридического адреса, затруднительна. Полагает, что не утрачена возможность завершения 
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строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства на территории Коттеджного 

поселка «Папильон», ввиду чего считает целесообразным применение к ООО «Антал» 

норм параграфа 7 главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с 

целью защиты интересов и прав граждан, предоставивших должнику денежные средства 

для строительства жилых домов. 

                С учетом указанных обстоятельств, суд считает, что ООО «Антал» следует 

признать застройщиком, применив при рассмотрении дела о банкротстве ООО «Антал» 

нормы параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

                При этом, из совокупного анализа норм параграфа 7 главы IX Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что применение положений данного 

параграфа возможно на любой стадии банкротства.  

               Анализ приведенных норм, а также иных положений параграфа 7 главы IX 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет прийти к выводу о 

том, что законодатель, устанавливая особенности правового регулирования банкротства 

застройщиков, исходил из необходимости определения специального правового режима 

защиты нарушенных прав именно тех лиц, которые имеют право требования о передаче 

жилого помещения, что обусловлено особой заботой государства о реализации 

гарантированного Конституцией Российской Федерации права гражданина на жилище. 

              Как было указано выше, основанием возникновения обязательств ООО «Антал» 

перед гражданами, обратившимися в суд с заявлениями о признании должника банкротом, 

а также направившими в материалы дела письменные сообщения о наличии у ООО 

«Антал» обязательств перед ними по передаче объектов недвижимости, явились договоры 

соинвестирования, предметом которых являлось строительство жилых блокированных 

малоэтажных домов, расположенных по адресу Московская область, Ногинский район, 

г.Электроугли, микрорайон Светлый, коттеджный поселок «Папильон».  

            Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 201.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве, арбитражный суд вправе передать дело о банкротстве застройщика на 

рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта строительства или 

земельного участка либо по месту жительства или месту нахождения большинства 

участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача будет 

способствовать более эффективной защите прав участников строительства. 

                 Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

одним из важных факторов, определяющих эффективность восстановления нарушенных 

прав, является своевременность защиты прав участвующих в деле лиц; это означает, что 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD48658FE1E17366067AFEBC887FC8FCC5B86886150p4nAL
consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACFDE8354F04040343132A1pEnEL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B279F5A49825B4164D87D67BE9232D49401737D0601F55908710730B5AABq9L
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правосудие можно считать отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и 

разрешение дела судом осуществляется в разумный срок (Постановление от 17 ноября 2005 

года N 11-П, Определение от 23 июня 2009 года N 1035-О-О и др.). 

               Материалами дела подтверждается, что ООО «Антал» с 22.12.2005 (дата 

регистрации юридического лица) по 26.06.2012 (изменение юридического адреса, передача 

регистрационного дела) осуществляло свою деятельность на территории Московской 

области, объекты строительства ООО «Антал» находятся в Московской области, граждане, 

обратившиеся в суд с требованиями к должнику и предоставившие свои денежные средства 

для строительства жилых домов проживают на территории Московской области.  

             Кроме того, при рассмотрении дела выяснилось, что решение о ликвидации 

должника было принято после его регистрации на территории Ставропольского края, и 

деятельность ликвидатора ООО «Антал» в настоящее время ведется в городе Москве и 

Московской области, так как там находится вся документация относительно деятельности 

должника. Представители ликвидатора пояснили, что с учетом вышеуказанных 

обстоятельств работа по сбору информации относительно финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Антал» ликвидатором не завершена, ее анализ не окончен.  

              В ходе рассмотрения дела установлено, что после регистрации на территории 

Ставропольского края 26.06.2012 ООО «Антал» хозяйственную деятельность не вело, 

единственным участником ООО «Антал» является Осин В.Ю., который зарегистрирован на 

территории Московской области, так же в Московской области проживают все граждане-

кредиторы должника, предоставившие свои денежные средства для строительства ООО 

«Антал» жилых домов. 

              Таким образом, принимая во внимание задачи судопроизводства в арбитражных 

судах (в числе которых защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок), суд 

считает, что передача дела о банкротстве ООО «Антал» по подсудности на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области будет способствовать более эффективной защите 

прав кредиторов должника и обеспечит гражданам, кредиторам должника, возможность 

присутствовать в судебных заседаниях при рассмотрении дела.  

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B274E6B19825B4154882D67CE47E2741191B35D76F404297CE1C710A58BEA3q6L
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B274E6B19825B4164B87DC7CEA232D49401737D0A6q0L
consultantplus://offline/ref=49A473ED38A6C923B49ED7E277B56EE02C6E923F1E962E84E096285482E5D8209EC0CACC433C96a2Z7G
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               Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

               Исходя из системного толкования закрепленных в указанной норме принципов 

гражданского законодательства, статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

положений закона, гарантирующих каждому субъекту гражданских правоотношений право 

на судебную защиту (статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации), ограничение 

гражданских прав допускается, если их реализация приводит к нарушению прав и 

интересов других лиц. 

                С учетом вышеизложенных обстоятельств, проанализировав представленные в 

материалы дела документы, суд приходит к выводу о недобросовестном поведении 

(злоупотребления правом) должника, действовавшего в ущерб имущественных прав своих 

кредиторов, предоставивших денежные средства юридическому лицу, ведущему 

хозяйственную деятельность, в том числе строительство жилых домов, на территории 

Московской области.  

              Из материалов дела видно, что ООО «Антал» было зарегистрировано в качестве 

юридического лица 22.12.2005 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве по адресу 

г.Москва, пр-д Грайворонский 1-й, 2А. Единственный участник ООО «Антал» также 

зарегистрирован в Московской области. 

               26.06.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

передаче регистрационного дела юридического лица Межрайонной инспекцией ФНС №46 

по г.Москве в Межрайонную Инспекцию ФНС №11 по Ставропольскому краю ввиду 

изменения ООО «Антал» юридического адреса на Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.50 лет ВЛКСМ 20А.  

               При этом, после регистрации на территории Ставропольского края ООО «Антал» 

хозяйственную деятельность не осуществляло, и с 28.08.2012 согласно решению 

единственного участника ООО «Антал», приступило к проведению ликвидационных 

мероприятий.  

               Из пояснений представителя ликвидатора, полученных судом при рассмотрении 

дела, а также представленных в материалы дела документов, следует, что у ООО «Антал» 

consultantplus://offline/ref=49A473ED38A6C923B49ED7E277B56EE02C6E923F1E962E84E096285482E5D8209EC0CACC433C91a2Z3G
consultantplus://offline/ref=49A473ED38A6C923B49ED7E277B56EE02C6E923F1E962E84E096285482E5D8209EC0CACC433C96a2Z0G
consultantplus://offline/ref=49A473ED38A6C923B49ED7E277B56EE02C6E923F1E962E84E096285482E5D8209EC0CACC433C96a2ZBG
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имущество на территории Ставропольского края отсутствует, не имеется средств для 

оплаты аренды офиса по его юридическому адресу в г.Ставрополе. Корреспонденция суда, 

направляемая в адрес ООО «Антал» возвращается в материалы дела с отметками органа 

почтовой связи об истечении срока хранения корреспонденции. 

                Действующее законодательство не содержит запрета на изменение адреса 

регистрации юридическим лицом. Однако, в данном случае смена ООО «Антал» 

юридического адреса ввело в заблуждение кредиторов должника, граждан, предоставивших 

денежные средства должнику с целью реализации им инвестиционного проекта на 

территории Московской области. При указанных обстоятельствах у ООО «Антал» 

появилась возможность инициировать проведение ликвидационных мероприятий и 

процедуры банкротства на территории Ставропольского края, где им хозяйственной 

деятельности не велось, обязательств перед кредиторами не возникло. 

                  Смена юридического адреса ООО «Антал» перед началом ликвидационных 

мероприятий при наличии значительной кредиторской задолженности, неисполненных 

обязательств, возникших в ходе хозяйственной деятельности, осуществляемой на 

территории Московской области, в связи с реализацией инвестиционного проекта на 

территории Московской области, является недобросовестным поведением должника по 

отношению к кредиторам, направленным на уклонение от выполнения принятых на себя 

обязательств в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

                Кроме того, в ходе рассмотрения дела представители должника поддержали 

требование о признании ООО «Антал» банкротом и открытии процедуры конкурсного 

производства, указав в том числе о намерении ликвидатора обратиться в Арбитражный суд 

Ставропольского края с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной 

процедуре банкротства ликвидируемого должника.  

               Согласно общим принципам законодательства о банкротстве основной целью 

процедуры конкурсного производства является выявление и реализация имущества 

должника по наиболее высокой цене с целью максимального удовлетворения требований 

кредиторов должника.  

                Действия ООО «Антал» по смене юридического адреса и инициированию 

банкротства на территории Ставропольского края, где им никакой деятельности не велось, 

имущества не имеется, затрудняют достижения вышеуказанных целей, ограничивают 

доступ кредиторов к информации относительно должника, и возможность своевременно 

реализовывать свои права в деле о банкротстве, а также могут ограничить возможность 

арбитражного управляющего эффективно провести мероприятия процедуры банкротства и 
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максимально погасить требования кредиторов, что также свидетельствует о 

недобросовестном поведении ООО «Антал» по отношению к кредиторам. 

               Руководствуясь статьями 65, 71, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 201.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд   

                                                             О П Р Е Д Е Л И Л : 

          Применить при банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Антал» 

г.Ставрополь (ИНН 7722565700, ОГРН 1057749650826) правила параграфа 7 главы IХ 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

               Сведения, содержащиеся в определении о применении при банкротстве должника 

правил параграфа 7 главы IХ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

               Передать дело А63-16085/2012 о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью «Антал» г.Ставрополь (ИНН 7722565700, ОГРН 1057749650826) на 

рассмотрение Арбитражного суда Московской области. 

               Определение подлежит немедленному исполнению. 

               Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течении четырнадцать дней со 

дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

         

                      Судья                                                                                     Е.С.Меньшова    
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