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

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 

 

г.Москва                                                                                                                  Дело №А41-44230/20 

 

Резолютивная часть определения оглашена 03 сентября 2020 года 

Определение изготовлено в полном объеме 07 сентября 2020 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Э. Денисова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.С. Канкаевым, 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Стройпром» о признании ООО «Альфа 

Центурион-К» (прежнее название - ООО фирма «Карбомед» (ИНН 7716096426) несостоятельным 

(банкротом) и приложенные к нему документы, при участии в судебном заседании: согласно 

протоколу судебного заседания; 

установил: 
ООО «Стройпром» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о 

признании ООО Фирма «Карбомед» (ИНН 7716096426) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.07.2020 заявление принято к 

производству, возбуждено дело о банкротстве. 

На внеочередном собрании участников ООО Фирма «Карбомед» от 10.07.2020 принято 

решение об изменении наименования должника на ООО «Альфа Центурион-К». 

По существу спора поступил отзыв от должника, в котором он указал, что возражений против 

удовлетворения заявления не имеет, полагает заявленные требования обоснованными. 

Из материалов дела следует, что у должника имеется кредиторская задолженность , 

превышающая 300 000 рублей, которую последний не в состоянии исполнить более трёх месяцев с 

момента, когда они должны были быть исполнены. 

В настоящее время задолженность должником не погашена. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в арбитражный суд с заявленными 

требованиями. 

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу об удовлетворении заявленных требований 

по следующим основаниям. 
В порядке статьи 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту - Федеральный закон № 127-ФЗ) проверена обоснованность 

заявления о признании должника банкротом. 

Согласно статьям 41, 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований. 

Судом установлено и материалами дела подтверждена задолженность должника. 

Условия норм статей 3, 6, 7 Федерального закона № 127-ФЗ заявителем по рассматриваемому 

делу соблюдены. 

При таких обстоятельствах суд полагает целесообразным ввести в отношении должника 

процедуру банкротства – наблюдение для проведения анализа финансового состояния должника, в 

целях определения стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях 

определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в 
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порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом № 127-ФЗ. 

Согласно пункту 2 статьи 39 Федерального закона № 127-ФЗ саморегулируемая организация 

представила к утверждению кандидатуру с заключением о его соответствии требованиям статей 20 и 

20.2 Федерального закона № 127-ФЗ, который изъявил своё желание быть временным управляющим 

должника, поэтому суд считает возможным утвердить его арбитражным управляющим должника с 

ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 рублей, предусмотренным статьёй 20.6 

Федерального закона № 127-ФЗ, за счёт денежных средств и иного имущества должника. 

Кроме того временному управляющему необходимо: опубликовать сообщение о введении в 

отношении должника процедуру наблюдения в порядке, предусмотренном статьёй 28 Федерального 

закона № 127-ФЗ, провести анализ финансового состояния должника, созвать первое собрание 

кредиторов после рассмотрения судом всех требований кредиторов, предъявленных в установленный 

законом срок. Сведения о публикации, отчёт о результатах проведения процедуры наблюдения и 

протокола первого собрания кредиторов должника с приложением документов, определённых в 

пункте 7 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ, представить суду. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьями 3, 6, 20, 20.6, 27, 28, 32, 45, 48, 49, 59, 62, 63, 65, 68 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

определил: 

признать требования заявление ООО «Стройпром» обоснованными. 

Ввести в отношении ООО «Альфа Центурион-К» (ИНН 7716096426) процедуру банкротства - 

наблюдение. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Альфа Центурион-К» 

требования ООО «Стройпром» в размере 377 520 руб. основного долга и 5275 руб. расходов по 

уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ООО «Альфа Центурион-К» в пользу ООО «Стройпром» государственную 

пошлину в размере 6 000 рублей. 

Утвердить временным управляющим Шубина Игоря Юрьевича, члена Ассоциации «Урало-

Сибирское объединение арбитражных управляющих, ИНН 352524750251, рег. № 7775, почтовый 

адрес для направления корреспонденции: 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 58, кв. 8, с 

ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 рублей за счёт денежных средств и иного 

имущества должника. 

Обязать руководителя должника в пятнадцатидневный срок предоставить временному 

управляющему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также копии 

бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года 

до введения наблюдения для проведения финансового анализа. 

Временному управляющему: 

- опубликовать сообщение о введении в отношении должника процедуру наблюдения; 

- провести анализ финансового состояния должника; 

- созвать первое собрание кредиторов после рассмотрения судом всех требований кредиторов, 

предъявленных в установленный законом срок. 

Сведения о публикации, отчёт о результатах проведения процедуры наблюдения и протокола 

первого собрания кредиторов должника с приложением документов в соответствии с действующим 
законодательством представить в суд. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего по итогам 

процедуры наблюдения на 25.02.2021 в 15 часов 40 минут в помещении суда по адресу: проспект 

Академика Сахарова, дом 18, город Москва, зал судебных заседаний № 228, телефон 8(499)975-29-36. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Московской области. 

 

Судья                А.Э. Денисов 


