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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Москва                                                                                Дело № А40-152003/14 

24 ноября 2014 года                                                                                         

 

Резолютивная часть определения объявлена  20 ноября 2014 года. 

Полный текст определения  изготовлен 24 ноября 2014 года. 

     

Арбитражный суд в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А. (шифр судьи: 175-196Б), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Куркиной Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление заявления 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 

1107746201375,  ИНН 7717670668) о признании его несостоятельным (банкротом), 

 

       в судебное заседание явились:   

            от заявителя – генеральный директор Бажанова С.В. (паспорт, Выписка из 

ЕГРЮЛ №9815609_УД от 14.10.2014, приказ №2 от 06.12.2013, Решение №2 от 

06.12.2013) 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2014 принято к 

производству заявление  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 1107746201375,  ИНН 7717670668) о 

признании его несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № 

А40-152003/14 (шифр судьи: 175-196Б). 

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению вопросы по 

проверке обоснованности заявления должника о признании его несостоятельным 

(банкротом) и введении процедуры наблюдения в отношении должника. 

В заседании генеральный директор должника заявление о признании ООО 

«МЕГАМИ» несостоятельным (банкротом) поддержала в полном объеме.  

Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства и оценив 

их в совокупности, заслушав генерального директора должника, суд признает 

обоснованным заявление о признании должника банкротом и считает  

необходимым  ввести  в отношении должника процедуру наблюдения по 

следующим основаниям.  

Согласно заявлению должника на дату подачи заявления сумма требований 

кредиторов, которые ООО «МЕГАМИ» не оспаривает, составляет 28 401 726 руб. 

45 коп. - задолженность по денежным обязательствам перед кредиторами и 227 412 

руб. 75 коп. – задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Указанная задолженность не оспаривается заявителем, в ее подтверждение 

представлены первичные документы, подтверждающие основания возникновения 

обязательств перед кредитором. 
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Как следует из Сведений налогового органа об открытых (закрытых) счетах в 

кредитных организациях, у должника открыто 5 расчетных счета, денежные 

средства на которых имеются в размере 633 836 руб. 18 коп. 

Согласно данным бухгалтерского баланса, составленного за 2013 год и 

представленного в дело, усматривается наличие у должника внеоборотных активов, 

представленных запасами (25 553 тыс. руб.) и дебиторской задолженностью (5 359 

тыс. руб.), при этом из раздела бухгалтерского баланса «Пассив» усматривается 

наличие у должника долгосрочных обязательств, представленных заемными 

средствами в размере 28 402 тыс. руб., и краткосрочных обязательств, 

представленных кредиторской задолженностью в размере 2 500 тыс. руб. 

В своем заявлении общество указало, что в настоящий момент дебиторская 

задолженность составляет 2 559 074 рубля. 

Задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 

граждан, по оплате труда работников и выплате им выходных пособий, а также по 

вознаграждению авторам результатов интеллектуальной деятельности у должника 

отсутствует. 

Согласно ст. 8  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», должник вправе 

подать в арбитражный суд  заявление должника  в случае предвидения банкротства  

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих  о том,  что он не в 

состоянии  будет исполнить денежные обязательства  и (или)  обязанность  по 

уплате   обязательных платежей  в установленный срок. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве признаком банкротства 

юридического лица является неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

В соответствии ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель 

должника обязан обратиться с заявлением в суд в случае, если удовлетворение 

требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.  

Статьей 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 

требование должника о признании банкротом следует признать обоснованным и 

ввести процедуру наблюдения, если у должника имеются признаки банкротства, 

установленные ч. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

чем сто тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем десять тысяч рублей 

и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

При указанных обстоятельствах, суд считает заявление должника 

обоснованным, поскольку задолженность общества превышает его активы, а 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет 

к невозможности исполнения должником обязательств в полном объеме перед 

другими кредиторами. Учитывая указанные обстоятельства, суд на основании ст. 62 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вводит процедуру наблюдения.     

Для утверждения временным управляющим должника в соответствии с его 

заявлением Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс» 

представлена информация на арбитражного управляющего Колсанова Ивана 
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Александровича о соответствии кандидата требованиям ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также заявление самого кандидата о согласии быть утвержденным 

в качестве временного управляющего должника в рассматриваемом деле. 

На основании п. 5 ст. 45 Федерального Закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд утверждает временным управляющим должника Колсанова 

Ивана Александровича с выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке 

ст. 20.6. Закона о банкротстве. 

Расходы на процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в том числе и 

расходы на вознаграждение временного управляющего, будут погашаться за счет 

имеющегося у должника имущества, денежных средств, находящихся на его счетах 

в банке и дебиторской задолженности. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 

наступают последствия, предусмотренные ст. 63 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 7-9, 20, 20.2,26-28, 

32, 45, 48, 49-51, 62-68 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184-186,  

223 АПК РФ,  суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕГАМИ» (ОГРН 1107746201375,  ИНН 7717670668) о признании его 

несостоятельным (банкротом) признать обоснованным.  

Ввести в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 1107746201375,  ИНН 7717670668)  

процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 1107746201375,  ИНН 7717670668) 

члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс» Колсанова 

Ивана Александровича (ИНН 212809878323, адрес для направления 

корреспонденции: 428017, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 

14, а/я 28). 

Ограничить полномочия руководителя и иных органов управления 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 

1107746201375,  ИНН 7717670668) в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 64 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям, в т.ч. снять аресты на имущество должника и иные ограничения в 

части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного 

производства, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных 

на основании  вступивших в законную силу судебных актов о взыскании 

задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским 

договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о возмещении морального 

вреда. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению дела по заявлению 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАМИ» (ОГРН 

1107746201375,  ИНН 7717670668) о признании его несостоятельным (банкротом)  

по существу на 19.05.2015 на 10 час. 20 мин. в помещении Арбитражного суда г. 

Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская д. 17, зал № 11021, 11-й этаж. 

 Обязать временного управляющего Колсанова Ивана Александровича  

выполнить требования ст.ст. 24-1,28 и главы IV ФЗ РФ «О несостоятельности 
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(банкротстве)», представить в суд: доказательства опубликования сведений о 

введении в отношении должника наблюдения (незамедлительно после 

опубликования), отчет о результатах проведенного наблюдения с анализом 

финансового состояния должника и доказательствами, подтверждающими доводы 

отчета и анализа; реестр требований кредиторов; протокол первого собрания 

кредиторов; доказательства уведомления кредиторов о месте и времени проведения 

собрания, а также доверенности представителей кредиторов, подтверждающие их 

полномочия на участие в первом собрании кредиторов. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд. 

 

Судья         Е.А.Пахомов 

 

 


