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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

О введении процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего 
г. Иваново  

05 октября 2017 года Дело № А17-4701/2016 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 октября 2017 года.  

Полный текст определения изготовлен 04 октября 2017 года. 
        

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Яблоковой С.Д.,  

рассмотрев в судебном заседании 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Вейт» (далее ООО 

«Вейт», заявитель, ОГРН 1133702014159, ИНН 3702701041, адрес: 153025, г. 

Иваново, ул. Ермака, д. 43) 

о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 
ответственностью «Инновационно-строительная компания «ИвСпецГарант» (далее 

ООО «ИСК «ИвСпецГарант», должник, ОГРН 1073702021007, ИНН 3702522719, 

адрес: 153037, г.Иваново, пр.Шереметевский, д. 153А) 

при участии: 

- от заявителя – Манакин И.Г. (по доверенности от 28.04.2016 года сроком до 

31.12.2017 года), 

- от должника – Зорина И.С. (по доверенности от 03.10.2016 года, 

свидетельство о заключении брака I-ФО № 658799), Бородачев А.Д. (по 

доверенности от 03.10.2016 года), 

- от Департамента строительства и архитектуры Ивановской области – 
Хлызова К.А. (по доверенности от 28.03.2016 года), Разова К.А. (по доверенности 

от 10.07.2017 года) 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Ивановской области 21.06.2016 г. с заявлением о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ИСК «ИвСпецГарант» обратилось 
ООО «Вейт». Определением Арбитражного суда Ивановской области от 

27.06.2016г. заявление ООО «Вейт» было  оставлено без движения. Определением 

суда от 01 июля 2016 года заявление принято к производству, возбуждено дело 

№А17-4701/2016 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ИСК «ИвСпецГарант», 

судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 03 октября 2016 года. 
Судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «Вейт» о признании 

ООО «ИСК «ИвСпецГарант» несостоятельным (банкротом) неоднократно 

откладывалось по ходатайствам заявителя и должника. 

 Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте 

Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу 
http://ivаnоvо.аrbitr.ru 

http://ivanovo.arbitr.ru/
mailto:info@ivanovo.arbitr.ru
http://www.ivаnоvо.аrbitr.ru/
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В судебном заседании 04.10.2017г. представитель заявителя ходатайствовал об 

отложении судебного заседания по рассмотрению заявления. 

Представитель должника оставила вопрос о разрешении заявленного ходатайства 

на усмотрение суда. 
Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства об отложении 

судебного заседания, считает необходимым рассмотреть заявление ООО «Вейт» о 

признании ООО «ИСК «ИвСпецГарант» несостоятельным (банкротом) по 

существу заявленных требований. 

На основании изучения представленных в дело доказательств судом 
установлены следующие фактические обстоятельства: 

Между ООО «Вейт» (далее - заявитель) и ООО «Инновационно-строительная 

компания «ИвСпецГарант» (далее -должник) заключен договор строительного 

подряда № 01/07/2015-11 от 01.07.2015г. (далее - договор строительного подряда). 

В соответствии с п. 1.1. указанного договора ООО «Вейт» обязалось 
выполнить комплекс работ на объекте «Жилой комплекс по ул. Окуловой, 73» 

литер 9. 10, 15. 16. 17, 26 согласно генеральному плату в составе жилого комплекса 

«Гринвилль парк», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, 73 в 

соответствии с условиями договора подряда и технической документацией и 

сметой в сроки, предусмотренные договором, а ООО «ИСК «ИвСпецГарант» 
обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную договором цену. 

В соответствии с п. 4.1. договора строительного подряда окончательный 

расчет между сторонами производится в течение 10 банковских дней по окончании 
работ со дня подписания всех актов приемки выполненных работ КС-2 и справок 

КС-3. 

В период действия договора строительного подряда заявителем выполнены 

работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 

25.01.2016г. 

В связи с неисполнением условий договора ООО «ИСК «ИвСпецГарант», 

ООО «Вейт» обратилось во Фрунзенский районный суд г. Иваново с иском о 

взыскании задолженности. 

Решением Фрунзенского районного суда г. Иваново от 12 мая 2016 года по 

делу № 2-5949/2016 с ООО «ИСК «ИвСпецГарант» в пользу ООО «Вейт» взыскано 
509 854,80 руб., в том числе: 501 638,42 руб. - основной долг, 8 216,38 руб. - 

расходы по оплате государственной пошлины. 

Решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 12 мая 2016 года по делу 

№ 2-5949/2016  вступило в законную силу 12.06.2016 года, выдан исполнительный 

лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство. 
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» разногласия по требованиям кредиторов, 

подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и 

размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких 

разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением 
разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром. 

В силу пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  
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Доказательства исполнения  решения суда или его пересмотра  в материалы 

дела не представлены. 

 Суд приходит к выводу об обоснованности требования ООО «Вейт» в 

заявленной сумме 509 854,80 руб. (основной долг). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 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 судебного акта о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда 

о взыскании с должника денежных средств. 
Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным 

судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее триста тысяч рублей (пункт 2 статьи 6 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии со статьей 3 Закона о 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. 

Из представленных заявителем доказательств следует, что должник отвечает 
признакам банкротства, установленным статьями 3,6 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), если требование 

заявителя соответствует условиям, установленным пунктом 2 статьи 33 указанного 
закона, обосновано и не удовлетворено на дату заседания суда, суд выносит 

определение о введении в отношении должника наблюдения. 

Согласно пункту 2 статьи 33 Закона заявление о признании должника 

банкротом принимается судом, если требования к должнику - юридическому лицу  

составляют не менее чем триста тысяч рублей и указанные требования не 

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

Учитывая, что размер задолженности ООО «ИСК «ИвСпецГарант» перед 

ООО «Вейт», составляет более 300 000 рублей и обязанность по ее погашению не 

исполняется более трех месяцев, суд приходит к выводу, что у должника имеются 

признаки банкротства, предусмотренные статьями 3, 6 Закона о банкротстве, и 
считает необходимым в соответствии со статьями 48, 62 Закона ввести в 

отношении ООО «ИСК «ИвСпецГарант» процедуру наблюдения.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Закона требования заявителя относятся 

к третьей очереди удовлетворения.  

В своем заявлении заявитель просит утвердить арбитражным управляющим 
должника Баеву Марию Вячеславовну - члена Некоммерческого партнерства 

«Объединение арбитражных управляющих «Авангард». 

По заключению указанной саморегулируемой организации кандидатура 

Баевой М.В. отвечает требованиям, предъявляемым ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» к кандидатам в арбитражные управляющие и в соответствии со 
статьей 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд считает 

возможным утвердить ее временным управляющим должника. 

Согласно статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» вознаграждение арбитражного управляющего состоит из 

фиксированной суммы, которая для временного управляющего не может быть 
меньше 30 000 рублей за каждый месяц осуществления полномочий, и суммы 
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процентов, определяемых для временного управляющего в соответствии с пунктом 

10 указанной статьи. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 3, 6, 20, 28,32, 

пунктом 2 статьи 33, статьями 45, 48, 49, 50, 62-68 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 184-187, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Признать обоснованными требования ООО «Вейт» к ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант» в сумме  509 854,80 руб. (основной долг). 

2. Ввести в отношении ООО «ИСК «ИвСпецГарант» процедуру наблюдения. 

3. Утвердить временным управляющим ООО «ИСК «ИвСпецГарант»  Баеву 

Марию Вячеславовну (ИНН 370264715420, регистрационный номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих 11458, адрес: 153012, г. 

Иваново, ул. Советская, д. 22а, оф. 308), участника Некоммерческого 

партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард», с 

полномочиями определенными статьями 66, 67 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 
4. Временному управляющему ООО «ИСК «ИвСпецГарант»  включить 

требование ООО «Вейт» в третью очередь реестра требований кредиторов. 

5. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант»  назначить на 04 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут в 
помещении Арбитражного суда Ивановской области по адресу: г.Иваново, 

ул.Б.Хмельницкого, д. 59 «б», кабинет №314, судья Рябцева Наталья 

Александровна (помощник судьи – Казарина Ольга Владимировна, тел.: 

8(4932)950-346, секретарь судебного заседания – Яблокова Светлана 

Дмитриевна, тел.: 8(4932)950-336). 

 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению. 

Настоящее определение может быть обжаловано  во Второй арбитражный 

апелляционный суд (г.Киров)  в течение десяти дней со дня вынесения 

определения.  
На вступившее в законную силу определение суда, если такое  определение 

было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или 

если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана 

кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК 

РФ).  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

 

 
Судья                                                                                           Н.А.Рябцева 


