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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-26585/2019 

23 сентября 2019 года 

          Резолютивная часть определения объявлена 16 сентября 2019 года. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  

Зюкова В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Макеевой А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного 

кредитора – общества с ограниченной ответственностью ФСК «Кварсис» 

о признании должника – общества с ограниченной ответственностью 

«Альянсавтогаз» (юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. 

Станционная, д. 59/2, ИНН 5404268108, ОГРН: 1065404017337), 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании:  представителя заявителя – 

Филипенко Сергея Геннадьевича (паспорт, доверенность от 09.07.2019), 

установил: 

12.07.2019 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

заявление  конкурсного кредитора – общества с ограниченной 

ответственностью ФСК «Кварсис»,  о признании должника – общества с 

ограниченной ответственностью «Альянсавтогаз» (юридический адрес: 

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 59/2, ИНН 5404268108, ОГРН: 

1065404017337), несостоятельным (банкротом)  в связи с наличием у него 

просроченной свыше трех месяцев задолженности по признакам 

ликвидируемого должника.  

 Для утверждения управляющего в деле о банкротстве кредитором 

указана кандидатура арбитражного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича, члена Саморегулируемой организации арбитражных 
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управляющих Центрального федерального округа (109316, г. Москва, 

Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201). 

Должник в судебное заседание не явился, представителя не направил, о 

времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в 

связи с чем, заявление рассматривается по правилам статей 121-123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие 

указанного лица. 

В судебном заседании заявитель поддержал требования в полном 

объеме по основаниям, изложенным в заявлении. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, 

арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Закон о банкротстве) и частью 1 

статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 224 Закона о банкротстве в случае, 

если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении 

которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

По смыслу данной статьи для установления признаков банкротства 

ликвидируемого должника необходимо установить недостаточность 

имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, 

следовательно, необходимо соотнести стоимость имущества должника с 

суммой требований к нему. 
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Особенности банкротства ликвидируемого должника предусмотрены 

специальными нормами Закона о банкротстве (статьи 224 - 226), которые не 

устанавливают обязанности должника представлять суду доказательства 

выполнения требований статей 62, 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, поскольку указанными нормами регулируется порядок 

добровольной ликвидации юридического лица. 

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона о банкротстве, юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, 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. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о банкротстве, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица 

- не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего 

Федерального закона. 

В силу пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего 

работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам 

с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или 

судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных 

средств. 

Для определения наличия признаков банкротства в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4 Закона о банкротстве учитывается размер денежных 

обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 
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выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, 

подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей 

вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, 

возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов. 

Как следует из материалов дела, должник – ООО «Альянсавтогаз» 

(ИНН 5404268108) состоит на регистрационном учете в качестве 

налогоплательщика Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Новосибирска. 

Решением единственного участника ООО «Альянсавтогаз» в лице 

директора Мачнева Сергея Моисеевича принято решение о добровольной 

ликвидации общества, что подтверждается представленной в материалы 

выпиской из ЕГРЮЛ. 

Сумма заявленного требования кредитора по денежным обязательствам 

составляет 794497 рублей 21 копейка. 

Наличие задолженности у должника перед заявителем подтверждается 

вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской 

области от 01.03.2019 по делу №А45-45097/2018, в соответствии с которым  с 

должника в пользу заявителя  взыскана задолженность в размере 672 563 

рубля 34 копейки- основного долга; 107 933 рубля 87 копеек – неустойки;  

14 000 рублей – судебных расходов по уплате госпошлины. 

Документов, подтверждающих погашение задолженности в материалы 

дела не представлено. 

  Наличие у общества просроченной более трех месяцев задолженности 

перед кредитором при недостаточности имущества для удовлетворения 

требований кредиторов является основанием для признания ликвидируемого 

должника банкротом. 

Таким образом, судом установлено наличие признаков 

неплатежеспособности, предусмотренных статьей 3 Закона о банкротстве. 

Решения о ликвидации, назначение ликвидационной комиссии, было 

принято в связи с тем, что общество не предполагало дальнейшего 
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осуществление обычной хозяйственной деятельности, у участника не 

имеется цели к его сохранению. 

Сам  ООО «Альянсавтогаз» подавал заявление в суд о признании его 

несостоятельным (банкротом) в рамках настоящего дела, то есть общество не 

предполагает дальнейшего осуществление обычной хозяйственной 

деятельности. 

Задолженность должником перед кредитором не погашена. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии признаков 

банкротства, предусмотренных статьёй 224 Закона о банкротстве, в связи с 

чем, суд приходит к выводу о том, что должник должен быть признан 

несостоятельным (банкротом) с применением упрощенной процедуры 

банкротства по признакам ликвидируемого должника. 

Оснований для введения наблюдения у суда нет,  поскольку по 

заявлению кредитора о банкротстве ликвидируемой организации, в которой 

действует ликвидационная комиссия, арбитражный суд может принять одно 

их двух решений - о признании должника банкротом по упрощенной 

процедуре банкротства (параграф 1 главы XI Закона о банкротстве) или об 

отказе в признании должника банкротом (статья 55 Закона о банкротстве) 

(Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 N 305-ЭС17-4728 по делу N 

А40-55621/2016).  

По смыслу данной правовой позиции для введения конкурсного 

производства необходимость в установлении факта недостаточности 

имущества ликвидируемого должника для расчетов с кредиторами в случае, 

если принято решение о ликвидации и кредитором подано заявление о 

признании должника банкротом, отсутствует, так как кредитору при наличии 

неисполненного обязательства нельзя отказать в заявлении, а должника 

нельзя принудить осуществлять реабилитационные процедуры. 

Судом установлено, что решение о ликвидации должника не 

отменялось, его участники не высказывали намерение сохранить 



А45-26585/2019 

 

6 

юридические лицо и продолжить свое участие в ней. Кроме этого, сам 

должник подал заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», указанная саморегулируемая организация 

ко дню рассмотрения дела представила в арбитражный суд информацию о 

кандидатуре арбитражного управляющего Лебедева Сергея Викторовича, о 

соответствии данной кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве заявленная 

саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

Изучив информацию, представленную саморегулируемой организацией 

об  арбитражном управляющем Лебедеве С.В. на предмет соответствия 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, арбитражный суд считает, что в соответствии с пунктом 5 

статьи 45, статьей 127 Закона о банкротстве Лебедева С.В. следует утвердить 

конкурсным управляющим должника. 

Требование кредитора – ООО ФСК «Кварсис»  подлежит включению в 

размере 672 563 рубля 34 копейки- основного долга; 107 933 рубля 87 копеек 

– неустойки;  14 000 рублей – судебных расходов по уплате госпошлины в 

реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Альянсавтогаз» с отнесением в третью очередь удовлетворения. 

С общества с ограниченной ответственностью «Альянсавтогаз» в 

пользу публичного ООО ФСК «Кварсис» подлежат взысканию расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 224, 225 

Федерального закона от 26.10.2002 № 217-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 110, 167-170, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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РЕШИЛ: 

признать ликвидируемого должника - общество с ограниченной 

ответственностью «Альянсавтогаз» (630096, г. Новосибирск, ул. 

Станционная, д. 59/2, ИНН 5404268108, ОГРН: 1065404017337), 

несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на 4 

месяца. 

Включить требование кредитора – ООО ФСК «Кварсис» в размере 

672 563 рубля 34 копейки- основного долга; 107 933 рубля 87 копеек – 

неустойки;  14 000 рублей – судебных расходов по уплате госпошлины в 

реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Альянсавтогаз» с отнесением в третью очередь удовлетворения. 

              Утвердить конкурсным управляющим должника - общества с 

ограниченной ответственностью «Альянсавтогаз» Лебедева Сергея 

Викторовича, члена Ассоциации Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа  (ИНН 

540785176750, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 

саморегулируемой организации - 210; адрес для направления 

корреспонденции арбитражному управляющему: 630091, г.Новосибирск, 

ул.Фрунзе, д.15, каб. 3). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного 

управляющего о результатах проведения процедуры  конкурсного 

производства в отношении должника на 29 января 2020 года в 09 часов 15 

минут, которое состоится в здании Арбитражного суда Новосибирской 

области по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, каб. 805. 

Конкурсному управляющему: 

- немедленно приступить к исполнению обязанностей, 

предусмотренных  статьей 129 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения 

направить для  опубликования в порядке, установленном статьей 28 
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сведения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (п. 

1 ст. 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), 

доказательства публикации сообщения представить в суд; 

- представить в арбитражный суд заблаговременно до судебного 

заседания отчет о  результатах проведения конкурсного производства с 

приложением документов, подтверждающих информацию о проделанной 

работе в ходе конкурсного производства. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Альянсавтогаз» в пользу публичного ООО ФСК «Кварсис» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть 

обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий одного 

месяца со дня принятия решения, либо в суд кассационной инстанции – в 

течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Новосибирской области. 

      Судья В.А. Зюков       

 


