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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе введения процедуры наблюдения
и прекращении производства по делу
г. Екатеринбург
Дело № А60-19314/2018
10 июля 2018 года
Резолютивная часть объявлена 04 июля 2018 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.С.
Харитоновой,
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Администрации
города Екатеринбурга о признании ООО «Тодди» (ИНН 6663007467, ОГРН
1026605628785) несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от Администрации города Екатеринбурга: Ветчинов Н.О., представитель
по доверенности от 19.12.2017;
от ООО «Тодди»: Засыпкин Д.Ю., представитель по доверенности от
07.01.2017.
Лицам, участвующим в судебном заседании процессуальные права и
обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.
В арбитражный суд 04.04.2018 поступило заявление от Администрации
города Екатеринбурга о признании ООО «Тодди» несостоятельным
(банкротом). Заявитель просит:
- признать ООО «Тодди» (ИНН 6663007467 ОГРН 1026605628785)
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру наблюдения;
- утвердить временного управляющего из числа членов Некоммерческого
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражный
управляющих» (юридический адрес: 620014, Россия, Екатеринбург, ул.
Вайнера, дом 13 Е.)
Определением суда от 11.04.2018 заявление принято к производству,
назначено судебное заседание.
В Арбитражный суд от 04.05.2018 от НП "Уральская саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих"
поступило
заявление
о
представлении кандидатуры арбитражного управляющего.
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Определением суда от 25.05.2018 судебное разбирательство отложено.
В адрес суда 09.06.2018 от ООО «Тодди» поступило заявление с
подтверждением погашения части задолженности, в котором выражено
намерение должника погасить оставшуюся часть в течение месяца.
В судебном заседании (14.06.2018) от Администрации города
Екатеринбурга поступило ходатайство об уточнении заявленных требований.
Заявитель просит:
1.Признать ООО «Тодди» (ИНН 6663007467, ОГРН 1026605628785,
620057, г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 12) несостоятельным (банкротом) и
ввести в его отношении процедуру наблюдения.
2.Временного управляющего назначить из числа членов Некоммерческого
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» (НП «УрСО АУ»)
юридический адрес: ул. Вайнера, 13Е, г. Екатеринбург, 620014, Россия,
фактический адрес: ул. Вайнера, 13Е, г. Екатеринбург, 620014, Россия,
3.Установить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000
рублей ежемесячно за счет имущества должника.
4.Включить в реестр требований кредиторов ООО «Тодди» требования
Администрации города Екатеринбурга в состав третьей очереди задолженность
по арендной плате в размере 1 054 572,81 рубля, и пени в размере 37 514,69
рублей.
Определением суда от 14.06.2018 судебное заседание отложено в связи с
необходимостью представления Администрацией города Екатеринбурга
сведений о задолженности с учётом платёжного поручения от 09.06.2018 № 162
на сумму 800000 руб., а также платёжного ордера от 06.06.2018 № 1 на сумму
8666,67 руб.
В судебном заседании (04.07.2018) от Администрации города
Екатеринбурга поступил расчет задолженности должника на 04.07.2018.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Согласно п.3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определение
о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
выносится в случае, если требование заявителя соответствует условиям,
установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона,
признано обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания
арбитражного суда, установлено наличие оснований, предусмотренных
пунктом 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, либо заявление должника
соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего Федерального закона.
Определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении
производства по делу о банкротстве выносится арбитражным судом при
отсутствии заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом в
случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности
заявления о признании должника банкротом требование лица, обратившегося с
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этим заявлением, удовлетворено или требование кредитора признано
необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи этого заявления
хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2
статьи 33 настоящего Федерального закона.
П. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает
заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом,
если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют
не менее чем триста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем
пятьсот 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.
В судебном заседании (04.07.2018) от Администрации города
Екатеринбурга поступил расчет задолженности должника на 04.07.2018.
Согласно данному расчету задолженность ООО «Тодди» составляет 283 420
руб. 83 коп., менее 300 000 руб.
Таким образом, суд приходит к выводу об отказе во введении процедуры
наблюдения в отношении ООО «Тодди» (ИНН 6663007467, ОГРН
1026605628785) и прекращении производства по делу о несостоятельности
(банкротстве).
Руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В удовлетворении заявления Администрации города Екатеринбурга о
введении в отношении ООО «Тодди» (ИНН 6663007467, ОГРН 1026605628785)
процедуры наблюдения отказать.
2. Производство по делу № А60-19314/2018 о банкротстве ООО «Тодди»
(ИНН 6663007467, ОГРН 1026605628785) прекратить.
3. Взыскать с ООО «Тодди» (ИНН 6663007467, ОГРН 1026605628785) в
пользу федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

А.В. Кириченко

