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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/  

 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г.Москва 
24 января 2014 года                                                      Дело №А41-26162/13 

 
Резолютивная часть решения оглашена 21 января 2014 года,  
Полный текст решения изготовлен 24 января 2014 года.  

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой,  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

Д.А.Меренковой,  
рассмотрев в судебном заседании заявление  Фомина Дмитрия 

Александровича  о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Антал»  (ИНН 
7722565700, ОГРН 1057749650826)  

при участии в судебном заседании: 
от  заявителя – Стугарев А.В. по доверенности от 13.12.2013 года,   

 
УСТАНОВИЛ: 

 Определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-
16085/2012 от 25 октября 2012 года заявление Фомина Д.А. о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО «Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 
1057749650826) по упрощенной процедуре, применяемой к ликвидируемому 
должнику было принято к производству, было возбуждено дело о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО «Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 
1057749650826). 

Определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-
16085/2012 от 31 января 2013 года дело № А63-16085/2012 о банкротстве ООО 
«Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 1057749650826) было передано на рассмотрение 
Арбитражного суда Московской области. 

В судебном заседании представитель Фомина Д.А. поддержал заявление, 
просил удовлетворить, признать  ликвидируемого должника банкротом.   

Должник представителя в судебное заседание не направил, уведомлен о 
времени и месте судебного заседания надлежащим образом. 

Спор рассмотрен в порядке статьи 156 АПК РФ.  
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы заявителя, суд установил 

следующее. 
Основанием для обращения в суд с заявлением о признании должника 

банкротом послужило наличие у последнего задолженности в размере 9 837 292 
руб.   

Данная задолженность образовалась в результате неисполнения должником 
денежных обязательств.   

Согласно представленным в суд документам, между ООО «Антал» и 
Сарухановой Натальей Сергеевной был заключен договор соинвестирования № 43 
от 21 апреля 2008 года, в соответствии с которым, Саруханова Наталья Сергеевна 
предоставил должнику денежные средства в размере 15 412 475 руб., а должник 
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обязался использовать переданные ему денежные средства целевым образом и 
передать результат инвестиций в виде жилого дома. 

ООО «Антал» взятых на себя обязательств по договору инвестирования № 43 
от 21 апреля 2008 года не исполнило, что повлекло обращение Сарухановой Н.С. в 
суд за защитой своих прав и законных интересов. 

01 сентября 2010 г. определением Железнодорожного городского суда 
Московской области по делу 2-1751/10 было утверждено мировое соглашение 
между должником и Сарухановой Н.С. 

В связи с неисполнением условий мирового соглашения Железнодорожным 
городским судом были выданы исполнительные листы ВС № 012233208 и ВС № 
012233196, в соответствии с которыми общая задолженность ООО «Антал» перед 
Сарухановой Н.С. составила 9 777 292 руб. основного долга и 60 000 руб. 
штрафных санкций. 

29 апреля 2011 г. между Сарухановой Натальей Сергеевной и заявителем был 
заключен договор об уступке прав требований № 43/11, по которому Саруханова 
Н.С. уступила, а кредитор принял в полном объеме права требования к ООО 
«Антал» по договору соинвестирования № 43 от 21 апреля 2008 года. 

Определением Железнодорожного городского суда Московской области от 
04.06.2012 года  по делу 2-1751/10 было произведено процессуальное 
правопреемство взыскателя с Сарухановой Н.С. на Фомина Д.А. 

До настоящего времени задолженность ООО «Антал» не погашена и 
составляет 9 777 292 руб. основного долга и 60 000 руб. штрафных санкций. 

Судом  установлено и материалами дела подтверждается, что заявление 
Фомина Д.А. подтверждено документально, взыскание по исполнительным листам 
не производилось.   

На основании представленных документов судом установлено, что должник 
не исполняет в течение длительного времени (свыше трех месяцев) требования 
кредитора по денежным обязательствам, размер указанной в заявлении 
задолженности превышает 100 тысяч рублей.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается не 
способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 
если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены, что является признаком банкротства. 

Таким образом, заявленные Бабуриным Н.А. требования, соответствуют 
условиям, установленным пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве. 

Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 06.09.2012 г. в 
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о принятом 
решении по поводу ликвидации ООО «Антал» за № 2122651322473. 

Кредитор обратился с заявлением о несостоятельности (банкротстве) 
должника после создания ликвидационной комиссии, поэтому к ООО «Антал» 
применима упрощенная процедура банкротства. 

В качестве арбитражного управляющего для утверждения на должность 
конкурсного управляющего должника, заявителем была выбрана кандидатура   
члена НП СРО АУ «Меркурий» Клочкова  Антона Леонидовича. 

Указанной саморегулируемой организацией, в порядке статьи 45 Закона о 
банкротстве № 127-ФЗ, представлены документы, содержащие информацию о 
соответствии кандидатуры Клочкова Антона Леонидовича требованиям, 
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Ежемесячный размер вознаграждения конкурсному управляющему 
определяется арбитражным судом в соответствии со ст.20.6 Закона о банкротстве 
в размере 30 000 руб. в месяц за счет имущества должника.    

В соответствии с упрощенным порядком при наличии признаков 
несостоятельности должник признается банкротом с открытием конкурсного 
производства и утверждением кандидатуры конкурсного управляющего. 
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С даты принятия арбитражным судом решения о признании банкротом 
наступают последствия, предусмотренные ст. 126 Закона о банкротстве. 

Конкурсный управляющий обязан опубликовать сведения о признании 
ликвидируемого должника банкротом и открытии конкурсного производства, 
принять в свое ведение имущество должника, провести его инвентаризацию, 
обеспечить сохранность, подготовить и сопровождать ведение реестра требований 
кредиторов, выполнить все иные мероприятия в рамках конкурсного производства 
в отведенный арбитражным судом срок. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями  20, 45, 52, 53, 124, 127 
пункта 1 статьи 225 Федерального закона Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.,   арбитражный суд  

                                                   
РЕШИЛ: 

     
Заявление Фомина Дмитрия Александровича о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «Антал»      признать обоснованным.  
Признать  ликвидируемого должника ООО «Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 

1057749650826) несостоятельным (банкротом). 
Открыть в отношении ООО «Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 1057749650826) 

конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника 
сроком на шесть месяцев, до 21 июля 2014 года. 

Утвердить конкурсным управляющим   ООО «Антал»  Клочкова  Антона 
Леонидовича - члена НП СРО АУ «Меркурий» с ежемесячным вознаграждением в 
размере 30 000 руб. за счет средств должника.  

Обязать орган управления должника в трехдневный срок  передать 
конкурсному управляющему  ООО «Антал»   печати и штампы, материальные 
ценности, бухгалтерскую и иную документацию. 

Конкурсному управляющему  включить  в третью очередь реестра требований 
кредиторов  ООО «Антал»     требование Фомина Дмитрия Александровича     в 
размере   9 837 297,00 рублей, из которых:  9 777 292 ,00 руб. – основной долг, 
60 000,00 руб. – штрафные санкции. 

  
Конкурному управляющему  осуществить публикацию сведений о признании 

должника банкротом, доказательства публикации представить в дело, по окончании 
срока конкурсного производства представить в суд отчет. 

    
 Взыскать с ООО «Антал»  в пользу Фомина Дмитрия Александровича  
расходы по оплате государственной  пошлины в размере 4000 рублей.  

 
  Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд 
через Арбитражный суд Московской области.   

 
          Судья                            А.Х. Гараева 

   


