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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о банкротстве отсутствующего должника  

 к производству  и назначении дела к судебному разбирательству 

 

Дело № А39-1913/2016   

город Саранск                  10 мая 2016 года  

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Пашковой И.Г.,  

рассмотрев заявление уполномоченного органа в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, – Федеральной налоговой службы (в лице Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия: 430005, Республика Мордовия, 

г.Саранск, ул.Московская, дом 3/1) 

о признании несостоятельным (банкротом) – общества с ограниченной ответственностью 

"Монтажная строительная компания Промстройсервис"  (430006, Республика Мордовия, 

г.Саранск, ул.Промышленная 2-я, дом 1 "б", ОГРН 1151327000890, ИНН 1327024393),                       

с применением норм отсутствующего должника, и 

у с т а н о в и л : 

уполномоченный орган в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, – Федеральная налоговая служба (в лице Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Мордовия) в соответствии со статьями 7, 11, 41 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия                 

с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) отсутствующего должника –                  

ООО "Монтажная строительная компания Промстройсервис"   на том основании, что при 

отсутствии данных о зарегистрированном имуществе, должник  согласно сведениям 

Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Мордовия по состоянию на 

25.03.2016 имеет задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в сумме – 755163 рублей 

45 копеек (основной долг – 710930 рублей, пени – 44233 рублей 45 копеек), в том числе 

обеспеченную мерами по взысканию задолженности за счет имущества должника в сумме 

468674 рубля  90 копеек, в том числе основной долг – 439406 рублей, пени – 29268 рублей       

90 копеек).  

  В обоснование заявитель указал, что задолженность образовалась в результате 

неуплаты налога на прибыль за 6 месяцев 2015, НДС за 2 и 3 кварталы 2015 год. 
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  Определением арбитражного суда от  11.04.2016 заявление  уполномоченного органа 

оставлено без движения до в соответствии со статьей 44 Закона о банкротстве. 

  Заявителем  у установленному сроку - 28.04.2016 представлены недостающие 

документы. 

   Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона о банкротстве требования 

уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются во внимание для 

возбуждения производства по делу о банкротстве, если такие требования подтверждены 

решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет 

денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу 

решением суда или арбитражного суда. 

   Пунктом 2 статьи 7 Закона о банкротстве установлено, что право на обращение в 

арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по 

истечении тридцати дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона. 

Как усматривается  из представленных документов, в соответствии со ст.47 

Налогового кодекса Российской Федерации Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по 

Республике Мордовия в отношении  должника приняты решения о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - 

организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента-организации, 

индивидуального предпринимателя от 15.09.2015  № 15457, от 24.11.2015 № 16446, от 

20.01.2016 № 16750, от 10.03.2016 № 17245. 

 На основании постановлений  налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней, 

штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, 

индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального 

предпринимателя от 15.09.2015  № 15457, от 24.11.2015 № 16446, от 20.01.2016 № 16750, от 

10.03.2016 № 17245 судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по                      

Пролетарскому району УФССП по Республике Мордовия вынесены постановления о 

возбуждении исполнительного производства.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 39, пунктом 3 статьи 41 Закона о банкротстве 

заявитель просит назначить конкурсного управляющего из членов Ассоциации 

"Национальная организация арбитражных управляющих" (адрес: 127994, г.Москва, ул.Малая 

Дмитровка, дом 25, строение 1). 

Руководствуясь статьями 4, 7, 20, 20.2, 32, 35, 39-42, 45, 50, пунктом 3 статьи 61, 

статьями 227, 230 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, пунктом 35.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве", арбитражный суд  

о п р е д е л и л : 

1. Принять к производству заявление уполномоченного органа в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, – Федеральной налоговой службы (в лице 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия) от 01.04.2016                    

№ 05-15/02859  о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью  "Монтажная строительная компания Промстройсервис"  с применением 

норм  отсутствующего должника. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на                      

01 июня 2016 года на 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г.Саранск, 

ул.Полежаева, дом 177, зал № 9 (каб. 141). 

 3.Заявителю представить: сведения  из службы  судебных приставов о ходе 

исполнительного производства, о размере задолженности должника по исполнительным 

документам (к дате судебного заседания). 

4. Должнику ООО "Монтажная строительная компания Промстройсервис"    

представить  отзыв на заявление уполномоченного органа (с обоснованием имеющихся 

возражений - при наличии); сведения об имуществе; списки кредиторской и дебиторской 

задолженностей с указанием периода их возникновения. В случае погашения задолженности 

представить доказательство погашения (частичного погашения) суммы долга.  

Должнику обеспечить явку компетентных представителей в судебное заседание. 

5. Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих" (г.Москва)                  

к указанному сроку представить кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения 

конкурсным  управляющим отсутствующего должника  ООО "Монтажная строительная 

компания Промстройсервис"  и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным статьями 20 и 20.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 №35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" саморегулируемой организации необходимо 

указать данные, позволяющие индивидуализировать арбитражного управляющего: его 

идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 

Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 
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статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по 

которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве. 

Решение о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего принимается 

заявленной саморегулируемой  организацией  на  коллегиальной основе.   

Информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, направить не позднее чем в 

течение девяти дней с даты получения настоящего определения в арбитражный суд, 

заявителю (адрес: 430005, г.Саранск, ул.Московская, дом 3/1) и должнику способом, 

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. 

Ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных 

управляющих несёт заявленная саморегулируемая организация.  

6. Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе (часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

7. Лица, участвующие в деле, до начала судебного разбирательства имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в деле; представлять в арбитражный суд документы в электронном виде по 

правилам статей 131 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

через сервис "Мой арбитр" в сети Интернет http://my.arbitr.ru/. 

8. Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в 

течение четырнадцати дней со дня его принятия путём подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Республики Мордовия. 

Определение направить: заявителю – УФНС России по РМ, должнику, участнику должника – 

Попову Н.В., в Ассоциацию "Национальная организация арбитражных управляющих" (г.Москва),   в 

орган по контролю (надзору) за деятельностью СОАУ. 

      

 Информацию о рассмотрении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Республики Мордовия в сети Интернет по адресу: http://asrm.arbitr.ru или в информационном киоске, 

находящемся в помещении суда; по телефонам: 29-28-93 (помощник судьи, секретарь судебного 

заседания), факс 29-28-91. 
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Судья          И.Г.Пашкова 


