
                                                                                                          

  

 

 

 
 

Арбитражный суд Мурманской области 

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183049 

http://murmansk.arbitr.ru/ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Мурманск Дело № А42-9112/2016 

02.02.2017 

 

Судья Арбитражного суда Мурманской области Машкова Н.С., 

ознакомившись с заявлением уполномоченного органа – Федеральной налоговой 

службы (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23; почтовый адрес: ИФНС России по 

г. Мурманску, 183038, ул. Комсомольская, д. 4, г. Мурманск) о признании общества 

с ограниченной ответственностью «Севжилсервис» (ООО «Севжилсервис», ИНН 

5190042982, ОГРН 1155190000074, юридический адрес: 183035, ул. Инженерная, д. 

6а, г. Мурманск) несостоятельным (банкротом), 

установил: 

Определением суда от 11 января 2017 года заявление уполномоченного 

органа оставлено без движения. В установленный судом срок заявитель устранил 

обстоятельства, послужившие суду основаниями для оставления заявления без 

движения, представил подробный уточненный расчет заявленных требований. 

Заявление соответствует требованиям статей 39, 40 Федерального закона от 

26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьям 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заявитель предложил утвердить временного управляющего должника из 

числа членов Ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (Ассоциация «НацАрбитр»). 

Руководствуясь статьями 6, 7, 33, 41, 42, 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 125-127, 184, 185, 223, 224 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

определил: 
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1. Заявление Федеральной налоговой службы за исх. № 19.2-33/045576 от 31 

октября 2016 года (рег. № А42-7537/2016 от 01 ноября 2016 года) принять, 

возбудить производство по делу.  

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований 

уполномоченного органа к должнику на 01 марта 2017 года на 11 час. 00 мин. в 

помещении суда по  адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 20, каб. 406. 

3. Заявителю и должнику в обязательном порядке произвести сверку расчетов 

задолженности, обязанность по проведению сверки возложить на заявителя. 

Заявителю представить доказательства инициирования сверки, подписанный 

сторонами акт сверки. Должнику принять участие в сверке. 

4. Заявителю в срок до 22 февраля 2017 года представить в канцелярию 

арбитражного суда подтвержденные службой судебных приставов актуальные 

сведения о ходе (результатах) исполнительного производства, возбужденного в 

отношении должника на основании постановлений налогового органа, решений 

Арбитражного суда Мурманской области, относящихся к заявленным требованиям. 

5. Должнику в порядке пункта 5 статьи 42, статьи 47 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации: 

 в течение двух дней с даты получения настоящего определения  представить в 

арбитражный суд и заявленную саморегулируемую организацию арбитражных 

управляющих информацию о форме допуска к государственной тайне 

руководителя должника и степени секретности сведений, которые обращаются 

на предприятии, либо об отсутствии такого допуска или таких сведений. 

 в пятидневный  срок со дня получения настоящего определения представить в 

адрес суда: бухгалтерский баланс предприятия (с отметкой налогового органа) 

на последнюю отчетную дату с приложениями и расшифровками, в том числе 

по строке «Основные средства»; 

 в десятидневный срок со дня получения настоящего определения представить в 

адрес суда и заявителя мотивированный отзыв на заявление, доказательства 

направления копии отзыва в адрес заявителя представить в судебное заседание.  

Кроме того, должнику надлежит представить подлинники (в судебное 

заседание) и копии (в канцелярию арбитражного суда в срок не позднее 22 февраля 

2017 года для приобщения к материалам дела): 
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 устава в последней редакции; 

 свидетельства о государственной регистрации предприятия в качестве 

юридического лица; 

 документов, подтверждающих полномочия руководителя, формирования иных 

органов управления (совета директоров, правления, иных предусмотренных 

Уставом органов); 

 данные об участии в уставном капитале других предприятий,  

 подробный перечень имущества предприятия (основных средств, запасов, 

денежных средств, иного имущества с указанием стоимости и места его 

нахождения) с приложением копий правоустанавливающих документов, 

свидетельств о государственной регистрации права, свидетельств регистрации 

транспортных средств и механизмов; 

 сведения о правах на земельные участки; 

 сведения о наличии у должника лицензий с приложением копий лицензий; 

 список кредиторов и дебиторов, с расшифровкой  кредиторской и дебиторской 

задолженностей с указанием отдельно сумм основного долга и штрафных 

санкций, а также адресов кредиторов и дебиторов, 

 сведения о задолженности предприятия перед заявителем по состоянию на 

текущую дату (с указанием размера фактически произведенного взыскания в 

пользу заявителя по исполнительным листам и иным документам);   

 сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении 

предприятия и их состоянии; 

 сведения о делах с участием предприятия, находящихся в производстве судов 

(исковых, административных, о правах на имущество) с приложением исковых и 

иных заявлений, последних судебных актов; 

 сведения из кредитных учреждений об остатках денежных средств на счетах 

предприятия и дате последнего движения по счетам, а также о наличии картотеки 

неисполненных платежных поручений, выставленных к счетам должника, 

 сведения об учредителях (акционерах), собственнике имущества должника (с 

указанием адресов); 

 подтверждение уведомления всех кредиторов и собственника имущества 

должника о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), дате и времени 

судебного заседания, доказательства извещения представить в суд; 
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 в случае принадлежности должника к стратегическим организациям (статья 190 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), субъектам 

естественной монополии (статья 197 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)») или градообразующим организациям (статья 169 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)») представить соответствующие 

подтверждающие документы. 

6. Ассоциация «НацАрбитр» во исполнение требований статьи 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» в течение пяти дней с момента 

получения настоящего определения представить в адрес суда, заявителя и 

должника  кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в качестве 

арбитражного управляющего ООО «Севжилсервис», а также документы, 

свидетельствующие о соответствии представленной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ и положениям пункта 54 Постановления Пленума ВАС 

РФ «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве» № 35 от 22 июня 2012 года.  

7. Управлению ФСБ России по Мурманской области в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в течение семи дней с даты получения определения арбитражного 

суда о принятии заявления о признании должника – ООО «Севжилсервис» - 

несостоятельным (банкротом) представить в арбитражный суд и заявленную 

саморегулируемую организацию информацию о форме допуска к государственной 

тайне руководителя должника и степени секретности сведений или об отсутствии 

такого допуска или таких сведений. 

8. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области 

представить в адрес арбитражного суда и заявленной саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих информацию о наличии 

мобилизационных заданий либо об отсутствии таких заданий у ООО 

«Севжилсервис». 

 

Вся информация о движении дела, включая информацию об объявлении 

перерыва в судебном заседании на иную календарную дату, может быть получена 

на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет http://murmansk.arbitr.ru/. 

http://murmansk.arbitr.ru/
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Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие 

в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи (через сайт суда в сети Интернет, по телефону 

и т.д.) (часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

 

Направить настоящее определение в адрес: 

 Заявителя; 

 Должника; 

 Ассоциации «НацАрбитр»; 

 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской области; 

 Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области; 

 Управления ФНС России по Мурманской области; 

 Управления ФСБ России по Мурманской области; 

 МСОСП по ИП УФССП по Мурманской области; 

 Руководителя и учредителя должника (Юрченко А.А.); 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                             Н.С. Машкова 


