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Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о введении процедуры наблюдения и назначении дела к судебному разбирательству 

 

 

город Брянск                                                 Дело №А09-8901/2019 

10 октября 2019 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 08.10.2019. 

Определение в полном объеме изготовлено 10.10.2019.  

 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Назарова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коробовой 

Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Федеральной налоговой 

службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области,             

г. Брянск, 

о признании акционерного общества по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред», с. Глинищево Брянского района 

Брянской области, несостоятельным должником (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Щелокова Н.В. – представитель по дов. от 19.07.2019 № 35; 

от должника: Бордашевич А.В. – представитель по дов. от 23.09.2019 № 1; 

 

  

УСТАНОВИЛ: 
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Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы 

по Брянской области (далее – ФНС России в лице УФНС России по Брянской области, 

заявитель), г. Брянск, обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о 

признании акционерного общества по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» (далее – АО 

«Глинищеворемтехпред», должник), с. Глинищево Брянского района Брянской области, ,  

несостоятельным должником (банкротом), в связи с наличием у последнего по состоянию 

на 23.08.2019 задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды в сумме 3 190 692 руб. 50 коп., в том числе: 2 694 613 руб. 58 коп. – основной долг, 

430 811 руб. 52 коп. – пени, 65 267 руб. 40 коп. – штрафы. Из них задолженность по 

налогам и страховым взносам, просроченная свыше трех месяцев, составляет 2 563 140 

руб. 47 коп.  

Определением арбитражного суда от 03.09.2019 заявление уполномоченного органа 

о признании должника банкротом принято к производству, назначено судебное заседание 

по проверке его обоснованности. 

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о месте и времени 

судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Брянской области 

(http://www.bryansk.arbitr.ru/). 

В судебном заседании представитель уполномоченного органа поддержала 

заявленные требования в полном объеме. 

Представитель должника не возражал относительно удовлетворения требований 

заявленных уполномоченным органом. 

Заявление УФНС России по Брянской области по существу рассмотрено после 

перерыва, объявленного в судебном заседании в порядке, установленном статьёй 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие не 

явившихся представителей, в соответствии со статьями 156, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

От УФНС России по Брянской области ходатайство об уточнении требований в 

части задолженности, подлежащей включению в реестр требований кредиторов должника, 

в котором уполномоченный орган просил суд включить в реестр требований кредиторов 

АО «Глинищеворемтехпред» задолженность в сумме 3 051 160 руб. 61 коп., в том числе:  

- во вторую очередь реестра требований кредиторов АО «Глинищеворемтехпред» в 

сумме 1 778 305 руб. 50 коп. основного долга. 

http://www.bryansk.arbitr.ru/
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- в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Глинищеворемтехпред» в 

сумме 1 272 855 руб. 11 коп., в том числе 788 098 руб. 10 коп. – сумма основного долга, 

430 811 руб. 52 коп. – сумма пени, 53 945 руб. 49 коп. – сумма штрафов. 

Данное уточнение принято судом в соответствии со статьёй 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В данном судебном заседании рассмотрен вопрос об обоснованности требований 

заявителя к должнику в соответствии со статьей 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 

26.08.2019, АО «Глинищеворемтехпред» зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц 25.03.1998, основной государственный регистрационный номер 

1023202138288, состоит на налоговом учёте в МИФНС России № 10 по Брянской области, 

идентификационный номер налогоплательщика 3207005057.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в 

делах о банкротстве и в процедурах банкротства» и от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» Федеральная налоговая служба (ФНС 

России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства 

требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам. 

По сведениям уполномоченного органа, задолженность АО 

«Глинищеворемтехпред» по налогам и страховым взносам, просроченная свыше трех 

месяцев,  составляет 2 566 403 руб. 60 коп.  

Заявителем был принят весь комплекс мер принудительного взыскания 

задолженности в соответствии с действующим законодательством: в соответствии со 

статьёй 69 Налогового кодекса Российской Федерации в адрес должника были 

направлены требования об уплате налогов, в порядке статьи 46 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговым органом приняты меры по принудительному 

исполнению должником обязанности по уплате налогов посредством обращения 

взыскания на денежные средства налогоплательщика на счетах в банке. 

В связи с отсутствием денежных средств на счетах АО «Глинищеворемтехпред», 

руководителем МИФНС России № 5 по Брянской области были приняты решения             

о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика 
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(плательщика сборов), на основании которых были вынесены постановления о взыскании 

налога за счет имущества налогоплательщика. 

Указанные постановления налогового органа были направлены в отдел ССП по 

Брянскому, Жирятинскому районам и г. Сельцо УФССП по Брянской области, где на их 

основании возбуждены исполнительные производства. 

Не получив удовлетворение своих требований в полном объёме, ФНС России в 

лице УФНС России по Брянской области обратилась в суд с настоящим заявлением о 

признании АО «Глинищеворемтехпред» несостоятельным должником (банкротом). 

Пунктом 1 статьи 62 Закона о банкротстве установлено, что если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, наблюдение вводится по результатам 

рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника 

банкротом в порядке, предусмотренном статьей 48 настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 3 статьи 48 Закона о 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. 

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 

(пункт 2 статьи 33 Закона о банкротстве). 

В силу пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, 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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона о банкротстве 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. 

consultantplus://offline/ref=7EE2DD79F83D527F3972DD93E330700E44BD921407B2EF7BD2A051F288DC238C0BAC00124427qEr6M
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Согласно абзацу 2 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. 

В обоснование заявленного требования уполномоченным органом суду 

представлены: справка о задолженности по обязательным платежам перед Российской 

Федерацией от 23.08.2019 № 1669; решения о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, 

процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; решения о взыскании 

налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика 

сборов); постановления о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет 

имущества; налоговая декларация по налогу на имущество организаций; расчеты по 

страховым взносам; расчеты ЕНВД; расчеты НДФЛ. 

Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются размер  

обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской 

Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций (абзац 2 пункта 2 статьи 4 

Закона о банкротстве). 

Как следует из материалов дела, задолженность АО «Глинищеворемтехпред» по 

обязательным платежам, без учета установленных законодательством Российской 

Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций, подтверждаемая решениями о 

взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника, 

составляет 2 566 403 руб. 60 коп. Указанные требования не исполнены должником в 

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

Таким образом, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности 

требований заявителя к должнику, а также о наличии оснований для введения в 

отношении должника процедуры наблюдения. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая 

была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим 

в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими 

consultantplus://offline/ref=2423FE4782C370C6FEDFA31699FE4726966B44598BA4374ECCC6EFBDDBD99E9DDF4F99BB160C19TCM
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для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан погасить указанные 

расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов 

на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего. 

Как следует из разъяснений, данных в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве», поскольку финансирование деятельности 

уполномоченного органа осуществляется из федерального бюджета, в случае подачи им 

заявления о признании должника (в том числе отсутствующего) банкротом 

применительно к статье 41 Закона о банкротстве он обязан приложить к заявлению 

доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме 

имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. 

В качестве доказательств, в частности, могут рассматриваться ответы 

компетентных органов, осуществляющих учет транспортных средств, регистрацию прав 

на недвижимое имущество по месту нахождения должника, на соответствующие запросы; 

иные документы, полученные в ходе проведения налоговым органом или службой 

судебных приставов действий по поиску имущества должника, на которое может быть 

обращено взыскание. В том случае, если права должника на имущество не оформлены в 

установленном порядке, уполномоченный орган может доказать, что оно принадлежит 

должнику и права на это имущество могут быть оформлены в процедуре банкротства для 

целей обращения на него взыскания. 

В качестве доказательств, обосновывающих вероятность обнаружения у должника 

в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу 

о банкротстве, УФНС России по Брянской области указало, что АО 

«Глинищеворемтехпред» на праве собственности принадлежит следующее имущество: 

Адрес  расположения объекта Вид объекта 

собственности 
Вид права 

Наименование 

собственности 

Площадь 

объекта 

241525,   Брянская   обл., Брянский     

р-н, с. Глинищево,  пер. Шоссейный, 

63 

Здания Собственность Пункт технического 

обслуживания СТО 

животноводческих 

ферм 

Кадастровая 

стоимость 

5556 тыс. руб. 

241525,   Брянская   обл., Брянский     

р-н., с. Глинищево, ул. П.М. 

Яшенина, 45 

Иные строения, 

помещения и 

сооружения 

Собственность Здание 

административного 

корпуса с цехом 

ремонта тракторов, 

Кадастровая 

стоимость 

136454 тыс. 

руб. 
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цехом ремонта 

комбайнов 

241525,   Брянская   обл., Брянский     

р-н, с. Глинищево, ул. 

П.М.Яшенина, 45 

Иные строения, 

помещения и 

сооружения 

Собственность Здание склада-ангара Кадастровая 

стоимость 

8507 тыс. руб. 

241525,    Брянская    обл., Брянский     

р-н, с. Глинищево, ул. 

П.М.Яшенина, 45 

Иные строения, 

помещения и 

сооружения 

Собственность Здание     СТО 

автомобилей 

Кадастровая 

стоимость 

18464 тыс. 

руб. 

Земельные участки: 

1. Земельный участок, для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов, кадастровый номер - 32:02:0010113:190, собственность, площадь - 100 кв. м., 

расположенный по адресу: 241525, Брянская обл., Брянский р-н, с Глинищево, ул. П.М. 

Яшенина. (кадастровая стоимость - 14 тыс. руб.) аренда; 

2. Земельный участок, для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов, кадастровый номер - 32:02:0010113:188, собственность, площадь - 57635 кв. м., 

расположенный по адресу -241525, Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. 

Яшенина (кадастровая стоимость - 8 071 тыс. руб.). 

Транспортные средства: 

- Автомобили грузовые, ИЖ 2717 230, госномер - 01420 032, 2004 года выпуска; 

- Автомобили легковые, ВА32121 НИВА, госномер - 2940БРА, 1987 года выпуска; 

- Автомобили грузовые, ИЖ 27175 036, госномер - О040ММ32, 2007 года выпуска; 

- Автомобили грузовые, ГАЗ 2705, госномер - Е933НН32, 2009 года выпуска; 

- Автомобили легковые, СУЗУКИ GRAND VITARA, госномер - М030КА32, 2011 

года выпуска; 

- Трактор, комбайны и специальные автомашины, Т-150К, госномер - 3770ЕР32, 

1987 года выпуска. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что заявителем 

представлены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном 

объеме имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 

банкротстве.  

Процедура наблюдения вводится с целью обеспечения сохранности имущества 

должника и проведения независимого анализа его финансового состояния до момента 

принятия по делу решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, или вынесения определения о введении внешнего управления, или 

утверждения мирового соглашения. В то же время, введение процедуры наблюдения не 

является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления 
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должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, 

установленными статьей 64 Закона о банкротстве. 

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой надлежит 

утвердить временного управляющего АО «Глинищеворемтехпред», заявитель по делу – 

ФНС России в лице Управления ФНС России по Брянской области – указал Ассоциацию 

арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса». 

В соответствии со статьей 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требованиям, установленным 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в качестве условий членства 

в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного 

управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

соответствующего таким требованиям. 

Для осуществления процедуры наблюдения в отношении АО 

«Глинищеворемтехпред» заявленная уполномоченным органом Ассоциация арбитражных 

управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 

комплекса» представила арбитражному суду на утверждение в качестве временного 

управляющего должника кандидатуру Иванова Дмитрия Владимировича, который, по её 

сведениям, соответствует требованиям, установленным статьями 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, и изъявил согласие быть утвержденным в качестве временного 

управляющего АО «Глинищеворемтехпред». 

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что Иванов Дмитрий Владимирович 

может быть утвержден в качестве временного управляющего должника.  

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов.  

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для временного 

управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц.  

Сумма процентов по вознаграждению временного управляющего подлежит расчету 

временным управляющим в порядке, установленном пунктом 10 статьи 20.6 Закона о 

банкротстве, который будет проверен судом при завершении процедуры наблюдения.  

Одновременно с требованием о признании АО «Глинищеворемтехпред» 

несостоятельным должником (банкротом), уполномоченным органом, с учетом принятых 

consultantplus://offline/ref=6510F7EB69DAB5A78CC9421CBA5CFAA840332026C8EED93DB5D498A711C2A187C7B4372FADC3YCH
consultantplus://offline/ref=6510F7EB69DAB5A78CC9421CBA5CFAA840332026C8EED93DB5D498A711C2A187C7B4372FACC3Y3H
consultantplus://offline/ref=6510F7EB69DAB5A78CC9421CBA5CFAA840332026C8EED93DB5D498A711C2A187C7B4372FAEC3YCH
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судом уточнений, заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в сумме 3 051 160 руб. 61 коп., в том числе:  

- во вторую очередь реестра требований кредиторов АО «Глинищеворемтехпред» в 

сумме 1 778 305 руб. 50 коп. основного долга. 

- в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Глинищеворемтехпред» в 

сумме 1 272 855 руб. 11 коп., из них 788 098 руб. 10 коп. – сумма основного долга, 430 811 

руб. 52 коп. – сумма пени, 53 945 руб. 49 коп. – сумма штрафов. 

Пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве установлено, что состав и размер 

денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей 

определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 

банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 19 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, 

связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а 

также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» в силу пункта 10 

статьи 16, а также пунктов 3-5 статьи 71, пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве 

проверка обоснованности и размера требований кредиторов, не подтвержденных 

вступившим в законную силу решением суда, осуществляется арбитражным судом 

независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и 

лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и 

предъявившим требование кредитором, с другой стороны. 

Установленными могут быть признаны требования, в отношении которых 

представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности и 

возможность принудительного исполнения которых в установленном налоговым 

законодательством порядке на момент их предъявления уполномоченным органом в суд 

не утрачена. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные заявителем доказательства, учитывая отсутствие 

мотивированных возражений относительно заявленного требования со стороны должника, 

суд пришел к выводу о том, что требование уполномоченного органа о включении в 

реестр требований кредиторов АО «Глинищеворемтехпред» задолженности по 

обязательным платежам в общей сумме 3 051 160 руб. 61 коп. подтверждено 

достаточными доказательствами, является обоснованным. 

consultantplus://offline/ref=DF4640BFC7CD0EF610A0DD516E8BF06FA100E3D8AB028DE8E64AE3418712C2F30522DA043C342A3AcBq1M
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Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за счет которых 

финансируются страховая и накопительная части трудовой пенсии, определяются 

Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» как обязательные платежи, которые уплачиваются 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым назначением которых является 

обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового обеспечения по 

обязательному пенсионному страхованию (в том числе страховых пенсий), включая 

индивидуально возмездные обязательные платежи, персональным целевым назначением 

которых является обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и 

иных выплат за счет средств пенсионных накоплений (статья 3 названного Закона). 

Принимая во внимание особую правовую природу и предназначение страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, специальные правила исчисления 

накопительной пенсии (Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии»), недопустимость существенных диспропорций между платежами, которые 

вносятся работодателями на этот вид обязательного социального страхования, и 

предоставляемым гражданам страховым обеспечением, судам следует исходить из того, 

что при осуществлении процедур банкротства не являющиеся текущими требования в 

отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование подлежат 

исполнению в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате 

заработной платы. 

В связи с этим требования об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, не являющиеся текущими, в соответствии с абзацем третьим 

пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве относятся ко второй очереди удовлетворения; 

они не предоставляют право голоса на собрании кредиторов в соответствии с пунктом 3 

статьи 12 этого Закона (пункт 14 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с 

участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах 

процедурах банкротства, утвержденного Президиумом ВС РФ от 20.12.2016). 

Исходя из указанных разъяснений, требование УФНС России по Брянской области 

в сумме 1 778 305 руб. 50 коп. основного долга, подлежит включению во вторую очередь 

реестра требований кредиторов должника. 

Согласно пункту 1 статьи 137 Закона о банкротстве при определении требований 

кредиторов третьей очереди учитываются требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов. 

Требование УФНС России по Брянской области в сумме 1 272 855 руб. 11 коп., в 

том числе 788 098 руб. 10 коп. – основной долг, 430 811 руб. 52 коп. – пени, 53 945 руб. 49 

consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC33FE111B2A936EE07144e8VCG
consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC33FE111B2A936EE071448CCE06622EDAD230955DA2e2V4G
consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC3BF71A1B2A936EE07144e8VCG
consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC33F7141B2A936EE071448CCE06622EDAD23490e5V8G
consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC33F7141B2A936EE071448CCE06622EDAD230955CA2e2V0G
consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF71BECAC33F7141B2A936EE071448CCE06622EDAD230955CA2e2V0G
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коп. – штрафы, подлежит включению в реестр требований кредиторов АО 

«Глинищеворемтехпред» с очередностью удовлетворения в третью очередь в 

соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 39-40, 45, 48, 49, 62, 63 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной 

налоговой службы по Брянской области, г. Брянск, о признании акционерного общества 

по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники 

«Глинищеворемтехпред», с. Глинищево Брянского района Брянской области, 

несостоятельным должником (банкротом) признать обоснованным. 

Ввести в отношении должника – акционерного общества по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» 

(241252, Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. Яшенина, д. 45; ИНН 

3207005057; ОГРН 1023202138288) процедуру наблюдения. 

Включить во вторую очередь реестра требований кредиторов акционерного 

общества по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники 

«Глинищеворемтехпред», с. Глинищево Брянского района Брянской области, требование 

Российской Федерации (ФНС России в лице УФНС России по Брянской области) в сумме 

1 778 305 руб. 50 коп. основного долга. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного 

общества по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники  

«Глинищеворемтехпред», с. Глинищево Брянского района Брянской области, требование 

Российской Федерации (ФНС России в лице УФНС России по Брянской области) в сумме 

1 272 855 руб. 11 коп., в том числе 788 098 руб. 10 коп. – сумма основного долга, 430 811 

руб. 52 коп. – сумма пени, 53 945 руб. 49 коп. – сумма штрафов. 

Утвердить временным управляющим акционерного общества по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» 

Иванова Дмитрия Владимировича (адрес для направления корреспонденции: 215110, 

Смоленская область, г. Вязьма, ул. Репина, д. 16) члена Ассоциации арбитражных 

управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 

комплекса». 
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Обязать временного управляющего Иванова Д.В. представить арбитражному суду 

сведения о публикации сообщения о введении наблюдения в отношении акционерного 

общества по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники 

«Глинищеворемтехпред», с. Глинищево Брянского района Брянской области, в порядке, 

установленном статьёй 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а 

по окончании наблюдения, но не позднее чем за пять дней до установленной даты 

заседания арбитражного суда, представить в Арбитражный суд Брянской области отчет о 

своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и предложения о 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, 

протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных в 

пункте 7 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать руководителя акционерного общества по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» не позднее 

пятнадцати дней с даты вынесения настоящего определения предоставить временному 

управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том 

числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. 

Обязать руководителя акционерного общества по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» ежемесячно 

информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. 

Обязать руководителя акционерного общества по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» в течение десяти 

дней с даты вынесения определения о введении наблюдения обратиться к учредителям 

(участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей 

(участников) должника для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию 

кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового 

оздоровления и иных предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» вопросов. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего 

должника на 10 час. 10 мин. 06 февраля 2020 года. Заседание состоится в здании 

Арбитражного суда Брянской области по адресу: г. Брянск, пер. Трудовой, 6, каб. №803. 

Временному управляющему акционерного общества по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» Иванову Д.В. 

принять меры к надлежащему уведомлению лиц, участвующих в деле и в процессе о 
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банкротстве, о времени и месте судебного заседания, доказательства надлежащего 

уведомления представить арбитражному суду. 

В целях обеспечения наступления последствий, предусмотренных пунктом 1 статьи 

63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящее определение 

направить в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту нахождения 

должника, в уполномоченные органы. 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению, но может быть 

обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Тула, в течение 

четырнадцати дней. 

 

Судья                                                                                                                 А.В. Назаров  
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