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Арбитражный суд Московской области 
       107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 

(резолютивная часть) 
 

г.Москва 

29 апреля 2019 года                                     Дело №А41-2093/19 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.В. Политова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.А.Сычевым, рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления 

ПАО Сбербанк о признании должника ООО НПИГ "Изовек"  несостоятельным 

(банкротом) 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Признать требования заявителя обоснованными.  

 Ввести в отношении должника ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ИЗОВЕК" (ИНН 5017056459, ОГРН 

1045003060761, адрес - 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ИСТРИНСКИЙ, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ, СТРОЕНИЕ 55)  процедуру  

банкротства – наблюдение сроком до 29.10.2019. 

 Утвердить временным управляющим должника Иванова Дмитрия 

Владимировича (ИНН-672201561000, адрес – 215110, Смоленская область, 

г.Вязьма, ул.Репина, дом 16) с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 

руб. за счет денежных средств и иного имущества должника. 

 Включить требования заявителя ПАО Сбербанк по договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии №2216/10130000/012/16/1/ГГ от 12.07.2016 в 

размере 6 548 368,60 руб. в том числе: просроченная ссудная задолженность - 6 

388 588,70 руб., неустойка за несвоевременную уплату процентов - 126 379,90 

руб., неустойка за несвоевременное погашение кредита - 33 400,00 руб., по 

кредитному договору №1221/8158/0000/026/14 от 15.04.2014 в размере 15 964 
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985,77 руб. в том числе: просроченная ссудная задолженность - 15 662 555,18 

руб., неустойка за несвоевременную уплату процентов - 1 75 649,46 руб., 

неустойка за несвоевременное погашение кредита- 126 781,13 руб., по договору 

об открытии возобновляемой кредитной линии №2216/101301600/008/15/1 от 

21.09.2015 в размере 15 291 381,28 руб. в том числе: просроченная ссудная 

задолженность - 14 998 791,05 руб., неустойка за несвоевременную уплату 

процентов - 155 098,02 руб., неустойка за несвоевременное погашение кредита - 

137 492,21 руб., по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№2216/101301644/017/15/1 от 21.09.2015 в размере 6 068 099,23 руб. в том 

числе: просроченная ссудная задолженность - 5 919 800,90 руб., неустойка за 

несвоевременную уплату процентов - 45 955,47 руб., неустойка за 

несвоевременное погашение кредита - 102 342,86 руб., по договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии №2216/101301600/005/15/1/ГГ от 

28.08.2015 в размере 5 000 556,97 руб. в том числе: просроченная ссудная 

задолженность - 4 794 438,07 руб., неустойка за несвоевременную уплату 

процентов - 45 186,59 руб., неустойка за несвоевременное погашение кредита - 

160 932,31 руб. как обеспеченные залогом имущества должника, с учетом 

неустойки отдельно, в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника ООО НПИГ «Изовек». 

 Взыскать с ООО НПИГ «Изовек» в пользу ПАО Сбербанк судебные 

расходы понесенные в связи с уплатой государственной пошлины в размере 

6.000 руб. 

 Обязать временного управляющего направить для опубликования в 

порядке, предусмотренном ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», сообщение о введении наблюдения в отношении должника. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской 

области. 

 

Судья                                                                Д.В. Политов 


