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Арбитражный суд Ярославской области 
150054, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, факс (4852)321251 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль                                     Дело № А82-17211/2009-56-Б/146 

«25» марта 2010 года 

 

Резолютивная часть оглашена 19.03.2010 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи – Стройковой М.А.  

при ведении протокола судебного заседания судьей  Стройковой М.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению рассмотрев в судебном заседании 

дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ № 7 - ИНВЕСТ»  

о вступление в дело о банкротстве закрытого акционерного общества «Первое 

Ярославское предприятие «Трест № 7» 

 

при участии: 

от заявителя:  Дыкан А.О. по доверенности от 03.11.2009 и паспорту, 

от должника:  Овчаренко Н.В. по доверенности от 08.07.2009 и паспорту, 

от Управления Росреестра по Ярославской области – Виноградова М.А. по доверенности 

от 04.03.2010, 

 

установил:   

Определением арбитражного суда от 02.12.2009 принято к производству заявление 

ООО «ТРЕСТ № 7 - ИНВЕСТ» о признании несостоятельным /банкротом/ закрытого 

акционерного общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» (150044, 

г.Ярославль, ул.Полушкина роща, 16, ИНН 7602045700, ОГРН 1047600016650). 

В силу пункта 8 статьи 42 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ указанное заявление принято 

судом к производству в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

Определением арбитражного суда от 19.03.2010 первоначальному заявителю 

отказано во введении наблюдения в отношении ЗАО «Первое Ярославское предприятие 

«Трест №7»,  заявление ООО «Центр антикризисного управления» о признании 

несостоятельным (банкротом) ЗАО «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» 

оставлено без рассмотрения. 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 арбитражным судом 

рассматривается обоснованность заявления ООО «ТРЕСТ № 7 - ИНВЕСТ» о признании 

несостоятельным /банкротом/ закрытого акционерного общества «Первое Ярославское 

предприятие «Трест № 7».  

Заявитель в соответствии со статьей 39 Федерального закона Российской 

Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ указал 

кандидатуру временного управляющего Кузнецова Владимира Емельяновича, 

являющегося членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

независимых арбитражных управляющих «Дело», из числа членов которого будет 

утвержден временный управляющий. 

Должник представил ходатайство об отложении судебного заседания по делу в 

целях участия в заседании руководителя должника. В ходатайстве указал, что требования 

неправомерны, и, что по причине болезни директор не может принять участие в 

настоящем заседании.  
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Представитель должника в ходе заседания поддержал ходатайство. 

Представитель заявителя  в судебном заседании возражал относительно отложения 

дела. Пояснил, что требования основаны на судебных актах. Считает, что у должника нет 

доказательств в подтверждение неправомерности требований. Утверждает, что на 

сегодняшний день задолженность не погашалась, должник по обязательствам не 

заменялся. 

Представитель Управления Росреестра считает возможным рассмотреть дело в 

настоящем заседании. 

Суд определил отклонить ходатайство должника об отложении судебного 

разбирательства по делу, поскольку дело возможно рассмотреть в настоящем судебном 

заседании с учетом утверждения заявителя о том, что долг по обозначенным в заявлении 

судебным актам не гасился и должник в обязательствах не заменен. Кроме того, в 

судебном заседании от должника участвует представитель по доверенности. Суд также 

обращает внимание должника, что в силу статьи 158 АПК РФ отложение судебного 

разбирательства по делу является правом, а не обязанностью суда. 

Представитель заявителя поддержал требования, просит суд ввести в отношении 

должника процедуру наблюдения, утвердить временным управляющим Кузнецова В.Е., 

включить  в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженность в 

сумме 10.229.298 руб. 53 коп.: основной долг  8.495.111 руб. 54 коп.,  неустойки 21.838 

руб. 98 коп., процентов  1.611.348 руб. 01 коп., расходы на оплату услуг представителя 

20.000 руб. Данные требования подтверждаются судебными актами Арбитражного суда 

Ярославской области. 

Судом оглашены поступившие от Саморегулируемой организации документы на 

кандидата. 

У присутствующих в заседании участников процесса дополнений не имеется. 

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд 

установил следующее. 

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ признаком банкротства 

юридического лица является неспособность его удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, если они не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены. 

Согласно пункту 2 статьи 33 указанного Федерального закона арбитражный суд 

принимает заявление о признании должника банкротом, если требование к должнику - 

юридическому лицу составляет не менее 100 000 рублей и не исполнено в течение трех 

месяцев с даты, когда должно быть исполнено.  

Документами, представленными в дело, подтверждается задолженность закрытого 

акционерного общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» перед заявителем  

в сумме 10.229.298  руб. 53 коп. 

Представитель должника в ходе заседания не оспаривал сумму задолженности, 

предъявленную заявителем к взысканию. 

Дело о несостоятельности /банкротстве/ закрытого акционерного общества «Первое 

Ярославское предприятие «Трест № 7» возбуждено правомерно. 

Учитывая изложенное, суд считает, что требование ООО «ТРЕСТ № 7 –ИНВЕСТ» 

в сумме 10.229.298  руб. 53 коп. является обоснованным, подтверждено представленными 

документами, которые должником не оспорены, и подлежит включению в реестр 

требований кредиторов закрытого акционерного общества «Первое Ярославское 

предприятие «Трест № 7». 

В отношении закрытого акционерного общества «Первое Ярославское предприятие 

«Трест № 7» подлежит введению процедура наблюдения. 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых 

арбитражных управляющих «Дело», в соответствии со статьей 45 Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ представило кандидатуру арбитражного 

управляющего, Кузнецова Владимира Емельяновича, выразившего согласие быть 
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назначенным временным управляющим закрытого акционерного общества «Первое 

Ярославское предприятие «Трест № 7» с пакетом документов в отношении кандидата. 

 Представленная на утверждение кандидатура арбитражного управляющего 

соответствует требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

В соответствии со статьей 45 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ, на должность временного управляющего закрытого акционерного 

общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» подлежит утверждению 

Кузнецов Владимир Емельянович. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ суд устанавливает вознаграждение временному управляющему 

закрытого акционерного общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» в 

размере 30 000 рублей ежемесячно, с отнесением расходов по выплате вознаграждения на 

имущество должника. 

Руководствуясь статьями 3, 20, 20.2, 20.6, 33, 45, 48, 49, 65 Федерального закона 

Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, 

статьями 184, 185, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ № 7 - ИНВЕСТ» о 

признании несостоятельным /банкротом/ закрытого акционерного общества «Первое 

Ярославское предприятие «Трест № 7»  признать обоснованным. 

Ввести процедуру наблюдения в отношении закрытого акционерного общества 

«Первое Ярославское предприятие «Трест № 7»  (150044, г.Ярославль, ул.Полушкина 

роща, 16, ИНН 7602045700, ОГРН 1047600016650). 

Включить в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества 

«Первое Ярославское предприятие «Трест № 7»   в составе третьей очереди требование 

общества  с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ № 7 - ИНВЕСТ» в общей сумме 

10.229.298  руб. 53 коп., в том числе:  основной долг  8.495.111 руб. 54 коп.,  неустойки 

21.838 руб. 98 коп., процентов  1.611.348 руб. 01 коп., расходы на оплату услуг 

представителя 20.000 руб. 

Утвердить на должность временного управляющего закрытого акционерного 

общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7» Кузнецова Владимира 

Емельяновича. 

Утвердить вознаграждение временному управляющему закрытого акционерного 

общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7»  Кузнецову Владимиру 

Емельяновичу в размере 30 000 рублей ежемесячно, с отнесением расходов по выплате 

вознаграждения на имущество должника. 

Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного 

общества «Первое Ярославское предприятие «Трест № 7»   назначить на «29» июня 2010 

года в 10.00 часов.  

Временному управляющему представить в арбитражный суд сведения о дате 

опубликования сообщения о введении в отношении закрытого акционерного общества 

«Первое Ярославское предприятие «Трест № 7»    процедуры наблюдения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                                         М.А. Стройкова 
 


