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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 ноября 2018 г.
Дело № А40-193349/18-129-162 Б
Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2018 г.
Определение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2018 г.
Арбитражный суд в составе:
судьи Фатеевой Н.В.
при ведении протокола помощником судьи Климовой Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ФНС России в лице
ИФНС № 28 по г. Москве
о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БИЗНЕССТОЛИЦА" (ОГРН 1067746433369, ИНН 7727571144, 117485, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 2, СТР.6, дата регистрации: 31.03.2006
г.) несостоятельным (банкротом),
с участием:
От уполномоченного органа – Бадальян Л.А. (паспорт, дов. от 02.10.18)
От должника – Тимофеев И.С.(паспорт, дов. 09.11.2018)
У С Т А Н О В И Л:
20.08.2018 г. через канцелярию в Арбитражный суд города Москвы поступило
заявление ФНС России в лице ИФНС № 28 по г. Москве о признании ООО
"БИЗНЕССТОЛИЦА" несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2018 года указанное
заявление принято, возбуждено производство по делу № А40-193349/18-129-162 Б,
назначено судебное заседание.
В настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению проверка
обоснованности заявления о признании должника банкротом и вопросы о введении
процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего.
Представитель уполномоченного органа поддержал доводы заявления, просил
ввести в отношении должника процедуру наблюдения.
Представитель должника подтвердил факт наличия задолженности.
Изучив представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу, что
заявление кредитора следует признать обоснованным, ввести в отношении должника
процедуру наблюдения по следующим основаниям.
Задолженность ООО "БИЗНЕССТОЛИЦА" перед ФНС России в лице ИФНС №
28 по г. Москве составляет 1 724 318,78 руб., из которых 1 219 584,75 руб. – основной
долг, 604 534,03 руб. – пени, 200 руб. - штрафы.
Указанная задолженность образовалась в результате ненадлежащего исполнения
должником обязанности по уплате НДС за период 3 квартал 2011 г., УСНО за период с
2014 г. по 2015 г., земельного налога за 2014 г.
Указанный размер задолженности подтверждается требованиями об уплате
налога, пени и штрафов:№№78995 от 03.02.2012г.,364902 от 03.03.2015г.,366900 от
13.04.2015г.,445698 от 07.04.2016г.,21291 от 04.10.2017г., решениями о взыскания
налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика: №№ 6914 от
29.02.2012г., 25361 от 13.02.2015г., 27809 от 26.03.2015г., 30820 от 19.05.2015г., 49271
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от 25.05.2016г., 92946 от 26.10.2017г., постановлениями №№12580 от 27.10.2015, 19143
от 04.10.2016, 31773 от 27.07.2018.
На основании постановлений о взыскании налога, сбора, а также пени за счет
имущества налогоплательщика службой судебных приставов возбуждены
исполнительные производства №№157471579/7743 от 09.11.2015г., 872719392/7743 от
05.10.2016г.
Доказательства оплаты долга в материалы дела не представлены.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным 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.
Согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", для
определения наличия признаков банкротства должника учитываются:
- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за
переданные товары, 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, за исключением обязательств
перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения
вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной
деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника,
вытекающих из такого участия;
- размер обязательных платежей без учета установленных законодательством
РФ штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
По пункту 2 статьи 6 ФЗ "О несостоятельности (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 соответствии с п. 2. ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (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.
Таким образом, требования ФНС России в лице ИФНС № 28 по г. Москве о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "БИЗНЕССТОЛИЦА" являются
законными, обоснованными, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Во исполнение определения суда САУ СРО «ДЕЛО» представлена кандидатура
арбитражного управляющего Солтовец Марии Федоровны.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем Солтовец
Мария Федоровна подлежит утверждению временным управляющим должника.
В связи с отсутствием в материалах дела достоверных сведений об
имущественном положении должника, и, в частности, о составе и стоимости его
активов, кредитору разъясняются положения п.3 ст.59 АПК РФ и п.14 постановления
Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 91 от 17.12.2009 г. в
части, касающейся процессуальных последствий для заявителя по делу возможного
отсутствия у должника денежных средств и имущества, стоимость которого позволит
покрыть судебные расходы по делу о его банкротстве.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Закона о банкротстве, если иное не
предусмотрено названным Законом или соглашением с кредиторами, все судебные
расходы, в том числе расходы на опубликование сведений в порядке, установленном
статьей 28 Закона, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого
имущества вне очереди. В случае отсутствия у должника средств, достаточных для
погашения указанных расходов, заявитель обязан погасить такие расходы в части, не
погашенной за счет имущества должника.
Временный управляющий должника обязан представить в арбитражный суд
отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением
документов, в том числе с решением собрания кредиторов о финансировании
процедуры банкротства должника, определенных п. 7 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 20, 24, 26, 28, 32, 45, 49, 54,
62, 63, 65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184-186, 188, 223 АПК РФ
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать заявление ФНС России в лице ИФНС № 28 по г. Москве
обоснованным.
Ввести процедуру наблюдения в отношении должника ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕССТОЛИЦА" (ОГРН
1067746433369, ИНН 7727571144, 117485, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА
ВОЛГИНА, 2, СТР.6, дата регистрации: 31.03.2006 г.) сроком на шесть месяцев.
Утвердить временным управляющим должника Солтовец Марию Федоровну
(ИНН 110402703080, член САУ СРО «ДЕЛО», регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих № 12014, адрес для направления
корреспонденции: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.2, офис
2218).
Включить реестр требований должника ООО "БИЗНЕССТОЛИЦА"
требование ФНС России в лице ИФНС № 28 по г. Москве в размере 1 724 318,78 руб., в
третью очередь с учетом ст.137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты
утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему
перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также
бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника
за три года до введения наблюдения. Акт приема-передачи представить в суд.
Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда
на 14 мая 2019 г. в 11 час. 15 мин. в зале № 3037 (3 этаж) Арбитражного суда города
Москвы.
Временному управляющему заблаговременно до даты рассмотрения дела по
существу представить в арбитражный суд документально обоснованный отчет о своей
деятельности.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в месячный срок с даты принятия в полном объеме.
Судья

Н.В. Фатеева

