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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6 

Тел. 269-69-91 факс 269-68-80 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении наблюдения 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-23917/2012                                                                          

«8» октября  2012 года 

            Резолютивная часть определения объявлена 4 октября 2012 года. 

            Определение изготовлено в полном объеме 8 октября 2012 года.                                              

           Арбитражный суд Новосибирской области в составе  судьи Гофман Н.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Пермяковой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании  заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Леона» о признании  несостоятельным (банкротом) общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Витта»  (630510, Новосибирская 

область, Новосибирский район, Дачный поселок Кудряшовский, дом 1а; ОГРН 

1055475035472, ИНН 5433160324), 

при участии в судебном заседании представителя заявителя – Дегтяренко 

Антона Игоревича (доверенность от 02.10.2012, паспорт), представителей должника – 

Подусенко Светланы Валентиновны (доверенность от 10.09.2012, паспорт), Платоновой 

Анжелы Юрьевны (доверенность от 10.09.2012, паспорт); 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Леона» (далее - ООО «Леона») 

обратилось 30.08.2012 в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Витта» (далее – 

ООО «Торговый Дом Витта») несостоятельным (банкротом) в связи с наличием 

просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 46 564 528 рублей 11 

копеек, в том числе 45 664 092 рублей 25 копеек – основная сумма  долга, 709 015 

рублей 86 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами, 191 420 

рублей – третейский сбор. 

В судебном заседании представитель заявителя в порядке статьи 49 АПК РФ 

уточнил заявленные требования и просил суд включить указанную выше 

задолженность в реестр требований кредиторов. 

Указанные уточнения приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ. 
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           Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей, суд пришел к 

следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что 07.07.2010 между ООО «Леона» (займодавец) и 

ООО «Торговый Дом Витта» (заемщик) заключен договор процентного займа №715, в  

соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные 

средства в размере 31 930 000 рублей, а заемщик обязался возвратить полученную 

сумму и уплатить проценты в сроки и на условиях, предусмотренные договором. 

12.01.2012 между ООО «Леона» (займодавец) и ООО «Торговый Дом Витта» 

(заемщик) заключен договор процентного займа №7/01-12, согласно которому 

займодавец перечислил заемщику 13 735 000 рублей, а заемщик обязался возвратить 

полученные денежные средства, уплатив проценты в срок до 12.03.2012. 

Заявитель исполнил свои обязательства по указанным договорам займа 

надлежащим образом, что подтверждается платежными поручениями №3 от 28.07.2010, 

№7 от 06.08.2010, №10 от 10.08.2010, №17 от 20.08.2010, №21 от 23.08.2010, №28 от 

31.08.2010, №30 от 02.09.2010, №33 от 03.09.2010, №39 от 07.09.2010, №36 от 

07.09.2010, №43 от 10.09.2010, №45 от 21.09.2010, №49 от 22.10.2010, №62 от 

15.12.2010, №63 от 16.12.2010, №9 от 16.02.2011, №179 от 13.09.2011, №243 от 

15.12.2011, №7 от 20.12.2011, №8 от 20.12.2011, №248 от 20.12.2011, №9 от 22.12.2011, 

№10 от 22.12.2011, №253 от 22.12.2011, №11 от 26.12.2011, №12 от 26.12.2011, №1 от 

12.01.2012, №2 от 12.01.2012, №3 от 12.01.2012, №58 от 17.02.2012, №59 от 20.02.2012, 

№61 от 22.02.2012, №62 от 22.02.2012, №64 от 27.02.2012, №5 от 01.03.2012, №67 от 

01.03.2012, №69 от 06.03.2012, №71 от 06.03.2012, актами сверки взаимных расчетов от 

07.03.2012 и 12.03.2012. 

В результате ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Торговый Дом 

Витта» по договорам займа от 07.07.2010 и 12.01.2012 у общества образовалась 

задолженность перед ООО «Леона» в размере 45 664 092 рублей 25 копеек – основного 

долга, 709 015 рублей 86 копеек – процентов за пользование займом.  

Указанная задолженность взыскана решением Сибирского третейского суда от 

28.04.2012 по делу № 3427-СТС/ЛВ. Кроме того, указанным решением в пользу 

кредитора с должника взыскан третейский сбор  в размере  191 420 рублей. 

Во исполнение указанного решения, Арбитражным судом Новосибирской 

области выдан исполнительный лист АС № 002768284 (дело № А45-17769/2012). 

  В силу пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED4C3749482BF40D303125D3B702CA459DFA86023D14A873D5M3f6F
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обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

  В силу абзаца первого пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве  право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у кредитора 

по денежному обязательству с даты вступления в законную силу решения суда, 

арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

  Согласно статье 48 Закона о банкротстве определение о введении наблюдения в 

отношении должника выносится по результатам рассмотрения обоснованности 

требований заявителя к должнику. 

  Определение о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствует условиям, 

установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Закона, признано обоснованным и не 

удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда или заявление 

должника соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего Федерального закона 

(абзац 2 пункт 3 статьи 48 Закона о банкротстве). 

  Согласно пункту 2 статьи 33 Закона о банкротстве, заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем сто тысяч рублей, к 

должнику - гражданину - не менее чем десять тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

  Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что обществом с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Витта» не исполнена обязанность по 

уплате задолженности в общем размере 46 564 528 рублей 11 копеек. 

 В судебном заседании представители  должника подтвердили наличие указанной 

задолженности перед кредитором – ООО «Леона». 

Учитывая изложенное, суд признает обоснованным заявление кредитора о 

признании должника банкротом. Задолженность должника  перед ООО «Леона» в 

общем размере 46 564 528 рублей 11 копеек подлежит включению в реестр требований 

кредиторов ООО «Торговый дом «Витта» с отнесением в третью очередь 

удовлетворения.  

           Согласно абзацу 9 пункта 2 статьи 39 Закона о банкротстве в заявлении 

кредитора должны быть указаны наименование и адрес саморегулируемой 

consultantplus://offline/ref=40CAE64EB55185D84E6FA97756B949CFB6552EFAECACBE667CAC17C5D4264FE677B5D409J1h8F
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организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный 

управляющий. 

           Заявителем указана кандидатура арбитражного управляющего, подлежащего 

утверждению в качестве временного управляющего должника – Лебедева Сергея 

Викторовича. Указанный арбитражный управляющий является  членом  

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа» (юридический адрес: 109316, 

Остаповский проезд, ул. 3, стр.6, оф. 201, 208).  

           03.10.2012 из указанной саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих  в Арбитражный суд Новосибирской области поступила информация о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Лебедева Сергея Викторовича 

требованиям, установленным  статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

           Учитывая изложенное, Лебедев Сергей Викторович подлежит утверждению в 

качестве временного управляющего должника – ООО «Торговый Дом «Витта».  

Руководствуясь статьями 20.6, 16, 45, 48-50, 62-65 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской 

области  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

           1. признать обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Леона» о признании несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «Витта». 

           2. Ввести в отношении должника – общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый Дом «Витта» процедуру банкротства – наблюдение.  

           3. Включить требование ООО «Леона» в размере 45 664 092 рубля 25 копеек – 

основная сумма долга, 709 015 рублей 86 копеек – проценты за пользование займом, 

191 420 рублей – сумма третейского сбора, в  реестр требований кредиторов ООО 

«Торговый Дом «Витта», с отнесением в третью очередь удовлетворения. 

           4. Утвердить временным управляющим должника  Лебедева Сергея 

Викторовича. 

           5. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьёй 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

           6. Назначить судебное заседание  по рассмотрению отчета временного 

управляющего  на «26» февраля   2013 года в 10 часов 30 минут, которое состоится в 

помещении Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: 630102, г. 
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Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, зал судебного заседания № 703. Временному 

управляющему представить заблаговременно до судебного заседания  отчет, анализ 

финансового состояния, протокол первого собрания кредиторов. 

          7. Определение направить заявителю, должнику, учредителям (участникам) 

должника, временному управляющему, Главному судебному приставу Новосибирской 

области, в Управление Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области, Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 

Новосибирский районный суд,  кредитные организации, с которыми у должника 

заключен договор банковского счета. 

Определение  подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течение 10 дней со дня его 

вынесения. 

 

              

                          Судья       Н.В. Гофман 

 

 


