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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город  Волгоград 

«28» февраля 2019 г. Дело № А12-35993/2017 
   

Резолютивная часть определения оглашена 28 февраля 2019 года.  

Полный текст определения изготовлен 28 февраля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Долговой М.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседании помощником судьи Никульшиной М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление  

ПАО «Волгоградэнергосбыт» (ИНН 3445071523, ОГРН 1053444090028, 400001, г. 

Волгоград, ул. Козловская, 14)  

о признании несостоятельным (банкротом) ТСН СНТ «Изобилие» (ИНН 3435440179, ОГРН 

1023402012743, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, д. 1А) 

без участия лиц в судебно заседании, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) 03.10.2017 поступило 

заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт» о признании несостоятельным (банкротом) ТСН 

СНТ «Изобилие» в связи с его задолженностью перед заявителем в размере, превышающем 

300 000 руб.  

В обоснование заявитель указал, что должник на дату обращения имеет 

задолженность в размере 3 195 616,95 руб., установленной решениями Арбитражного суда 

Волгоградской области по делам №№ А12-5519/2016, А12-2442/2015, А12-11674/2015, А12-

56224/2015, А12-970/2016, А12-13272/2016, А12-21277/2016, А12-50363/2016, А12-

58216/2016, А12-3605/2017, А12-7479/2017, А12-1228/2017. 

Определением от 06.10.2017 заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт» принято к 

производству, возбуждено производство по делу. 

Определением суда от 26.01.2018 производство по делу приостановлено до 

вступления в законную силу судебных актов по делам №№ А12-5519/2016, А12-2442/2015, 

А12-11674/2015, А12-56224/2015, А12-970/2016, А12-13272/2016, А12-21277/2016, А12-

50363/2016, А12-3605/2017, А12-7479/2017. 

Определением суда от 31.05.2018 производство по делу возобновлено. 

Определением суда от 05.07.2018 производство по делу №А12-35993/2017 о 

признании несостоятельным (банкротом) ТСН СНТ «Изобилие» приостановлено до 

вступления в законную силу судебных актов по делам №№ А12-5519/2016, А12-13272/2016, 

А12-21277/2016, А12-3605/2017, А12-7479/2017. 

Определением суда от 19.11.2018 производство по делу возобновлено. 

В судебном заседании от 27.02.2019 от заявителя поступило ходатайство об 

уточнении размера задолженности, просит включить в реестр требований кредиторов 

1 255 528,82 руб. Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда 

Волгоградской области  по делу № А12-5519/2016 от 26.06.2016, решением Арбитражного 

суда Волгоградской области от 28.08.2015 по делу № А12-2442/2015 и решением 
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Арбитражного суда Волгоградской области от 21.08.2017 по делу № А12-7479/2017.  

Уточнение требований не противоречит требованиям ст. 49 АПК РФ и как 

следствие, подлежит принятию. 

В материалы дела от должника поступил отзыв, согласно которому должник 

подтвердил наличие задолженности перед кредитором, суду пояснял, что должник готов к 

заключению мирового соглашения. 

В судебном заседании от 27.02.2019 представитель заявителя настаивал на 

заявленных требованиях, суду пояснял, что к достижению мирового соглашения стороны 

не пришли, должник мер к полному погашению задолженности не предпринял. 

В силу статьи 150 данного Закона заключение мирового соглашения, 

предусмотренного Законом о банкротстве, допускается на любой стадии дела о 

банкротстве, но не ранее проведения первого собрания кредиторов. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 3 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 97 согласно пункту 2 статьи 150 Закона о 

банкротстве решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Для 

проведения собрания кредиторов необходимо соблюсти предусмотренный порядок 

оповещения кредиторов должника. 

Тем самым введение в отношении должника процедуры наблюдения не 

препятствуют ему в последующем заключить мировое соглашение с имеющимися 

кредиторами. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает  

заявление обоснованным по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный 

суд возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения суда, 

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

Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-5519/2016 с 

должника в пользу заявителя взыскана задолженность в размере 721 639,35 руб., расходы 

по оплате государственной пошлины в размере 17 433 руб. 

С учетом частичного погашения задолженность по указанному решению составила 

444 794,10 руб. 

Постановлением Двенадцатого апелляционного суда от 06.08.2015 по делу                        

№ А12-2442/2015 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 28.04.2015 

отменено, с должника в пользу заявителя взыскана задолженность в размере 561 541,39 

руб., судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб. 

С учетом частичного погашения задолженность составила 355 268,95 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.08.2017 по делу                    

№ А12-7479/2017 с должника в пользу заявителя взыскана задолженность в размере 

393 259,95 руб., 185 117,31 руб. пени, 8 000 руб. госпошлина. 

С учетом частичного погашения задолженность по указанному решению составила 

455 465,77 руб., из которой 270 348,46 руб. основной долг, 185 117,31 руб. пени. 

В силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются 

вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же 

лица.  

Размер задолженности должника перед заявителем превышает 300 000 руб., 

доказательств обратного должником суду не представлено.  

В соответствии со ст. 48 Закона о банкротстве, если требование заявителя 

соответствует условиям, установленным п. 2 ст. 33 данного Закона, обоснованно и не 

удовлетворено должником на дату заседания суда, выносится определение о введении 

наблюдения. 

Суд считает, что требование заявителя, размер которого превышает 300 000 руб. и не 
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исполняется более трех месяцев, обосновано, подтверждено материалами дела и на дату 

судебного заседания должником не удовлетворено.  

Указанное обстоятельство является основанием для введения в отношении должника 

процедуры наблюдения.  

Требование заявителя подлежит включению в реестр требований кредиторов 

должника в сумме 1 255 528,82 руб., из которых 1 070 411,51 руб. (основной долг), 

185 117,31 руб. (неустойка). 

В материалы дела не представлены доказательства наличия у должника имущества 

либо денежных средств, согласно ответам регистрирующих органов за должником не 

зарегистрировано какое – либо имущество. 

В связи с отсутствием сведений о наличии у должника имущества, за счет стоимости 

которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, во исполнение требований п. 

14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 N 91 «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве» кредитором представлено письменное согласие на 

финансирование процедуры банкротства в размере 150 000 руб., в случае недостаточности 

имущества у должника. 

Утверждению на должность временного управляющего подлежит Харьков Андрей 

Анатольевич, член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

«Меркурий», кандидатура которого соответствует требованиям ст. ст. 20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 45, 48, 49, 62, 63, 65, 71 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), ст. ст. 184-185, 223 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Признать заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт» о признании несостоятельным 

(банкротом) ТСН СНТ «Изобилие» обоснованным. 

Ввести в отношении ТСН СНТ «Изобилие» (ИНН 3435440179, ОГРН 

1023402012743, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, д. 1А)  

процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим Харькова Андрея Анатольевича, член 

ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 

344200910390, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих – 5326, почтовый адрес: 400105, г. Волгоград, а/я 1032).  

Включить требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» в третью очередь реестра 

кредиторов ТСН СНТ «Изобилие» в размере 1 255 528,82 руб., из которых 1 070 411,51 руб. 

(основной долг), 185 117,31 руб. (неустойка). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего 

на 28 мая 2019 года на 09 часов 40 минут (местное время МСК+1) в помещении 

Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-я 

Гвардейская, 2, пятый этаж, кабинет 579.  

Обязать временного управляющего выполнить требования ст. ст. 28, 68 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» об опубликовании сведений о введении в отношении 

должника процедуры наблюдения и доказательства публикации незамедлительно 

представить в суд. 

Обязать временного управляющего выполнить требования главы IV ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и представить в суд документы, указанные в п. 2 ст. 67 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее чем за пять дней до даты заседания 

арбитражного суда. 

Обязать руководителя должника выполнить требования п. 3 ст. 68 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» об уведомлении о введении в отношении должника 

процедуры наблюдения работников должника, учредителей (участников) должника в 
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течение десяти дней с даты вынесения настоящего определения. 

Обязать руководителя должника в срок не позднее пятнадцати дней с даты 

утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему и 

направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных 

прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность 

должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан 

информировать временного управляющего и арбитражный суд об изменениях в составе 

имущества должника. 

Временному управляющему созвать первое собрание кредиторов после 

рассмотрения судом всех требований кредиторов, предъявленных в установленный срок (п. 

1 ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). На первом собрании кредиторов избрать 

представителя собрания кредиторов для участия в судебном заседании 

Временному управляющему по результатам первого собрания кредиторов направить 

в избранную собранием саморегулируемую организацию запрос о предоставлении 

арбитражному суду кандидатуры арбитражного управляющего для назначения на 

следующую процедуру банкротства. В случае избрания собранием кредиторов кандидатуры 

арбитражного управляющего протокол первого собрания кредиторов направить в 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой является 

выбранный арбитражный управляющий. 

УФССП по Волгоградской области и его структурным подразделениям: в 

соответствии со ст. 96 п. 1 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 63 п. 1 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» приостановить исполнительные производства по 

имущественным взысканиям с должника за исключением исполнительных документов, 

выданных на основании вступивших в законную силу до введения наблюдения судебных 

актов о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате вознаграждения по 

авторским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и возмещении морального вреда. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 

наступают последствия, установленные ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

действуют ограничения и обязанности должника, предусмотренные ст. 64 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской 

области в установленный законодательством срок. 

 

Судья             М.Ю. Долгова 


