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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                           Дело №А40-12731/20-187-31 «Б» 

28 августа 2020г.  

 

Резолютивная часть определения объявлена 27 августа 2020г. 

Определение в полном объеме изготовлено 28 августа 2020г. 

            

           Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Авдониной О.С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминым Ю.Е.,  

рассмотрев дело по заявлению ООО «Мобитэк» о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО «Топливо Тысячелетия» (ОГРН  1167746539872, ИНН 9701042453), 

при участии: от заявителя – Аушев А.Я. (дов.). 

 

            УСТАНОВИЛ: Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2020г. принято 

к производству заявление ООО «Мобитэк» о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Топливо Тысячелетия» (ОГРН  1167746539872, ИНН 9701042453), поступившее в суд 

28.01.2020г., возбужденно производство по делу №А40-12731/20-187-31 «Б». 

            В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления ООО «Мобитэк» о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Топливо Тысячелетия» (ОГРН  1167746539872, ИНН 9701042453). 

Представитель должника в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 121, 

123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Представитель заявителя поддержал заявленные требования. 

            Представитель заявителя ходатайствовал об уточнении суммы задолженности, а 

именно просил включить задолженность в размере 3 501 090, 85 руб. - основного долга по 

оплате оказанных услуг, 986 699, 01 руб. - неустойки, начисленной по ставке 0,1% от суммы 

основного долга за каждый день просрочки за период с 25.07.2018г. по 12.03.2019г., 1 873 

083, 60 руб. - неустойки, начисленную по ставке 0,1% начиная с 13.03.2019г., по 27.08.2020г., 

80 000 руб. - расходов на оплату услуг представителя,  45 839 руб. 00 коп. расходов по 

оплате госпошлины. 

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ, приняты уточнения. 

В материалах дела имеется платежное поручение № 258 от 25.02.2020г. от заявителя о 

внесении денежных средств в размере 210 000 руб. на финансирование процедуры 

банкротства. 

Заслушав заявителя, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что 



 

 

заявление ООО «Мобитэк» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Топливо 

Тысячелетия» (ОГРН  1167746539872, ИНН 9701042453), следует признать обоснованным, а 

в отношении должника ООО «Топливо Тысячелетия» ввести процедуру наблюдения, 

поскольку должник имеет кредиторскую задолженность. 

  Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда г. Москвы от 

05.04.2019г. по делу № А40-64371/19-42-636, взыскано с ООО «ТОПЛИВО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» в пользу ООО «МОБИТЭК» 3 501 090 (Три миллиона пятьсот одна тысяча 

девяносто) руб. 85 коп. долга по оплате оказанных услуг, 986 699 (Девятьсот восемьдесят 

шесть тысяч шестьсот девяносто девять) руб. 01 коп. неустойки, начисленной по ставке 0,1% 

от суммы основного долга за каждый день просрочки за период с 25.07.2018г. по 

12.03.2019г., с последующим начислением неустойки начисленную на сумму долга 

(3 501 090 руб. 85 коп.) за каждый день просрочки по ставке 0,1% начиная с 13.03.2019г. по 

дату фактической оплаты долга, 80 000 руб. расходов на оплату услуг представителя,  а 

также 45 839 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску. 

В соответствии с ч.2 ст. 69 АПК РФ  обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда  по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Таким образом, согласно принятым уточнениям заявителя общая сумма 

задолженности должника перед кредитором составляет 3 501 090, 85 руб. - основного долга 

по оплате оказанных услуг, 986 699, 01 руб. - неустойки, начисленной по ставке 0,1% от 

суммы основного долга за каждый день просрочки за период с 25.07.2018г. по 12.03.2019г., 

1 873 083, 60 руб. - неустойки, начисленную по ставке 0,1% начиная с 13.03.2019г., по 

27.08.2020г., 80 000 руб. - расходов на оплату услуг представителя,  45 839 руб. 00 коп. 

расходов по оплате госпошлины. 

Согласно п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве, правом на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие 

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, 

должника, работника, бывшего работника должника в порядке, установленном пунктом 2 

настоящей статьи, при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных 

дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться 

с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве). 

На момент судебного заседания обязанность по оплате задолженность должником не 

исполнена. 

Таким образом, ООО «Топливо Тысячелетия» имеет признаки банкротства, 

установленные ст. 3, 6, 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

ААУ «ЦФОП АПК» представило информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего Иванова Дмитрия Владимировича требованиям, 

предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для его утверждения 

временным управляющим должника. 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, Иванов 

Дмитрий Владимирович подлежит утверждению временным управляющим должника. 

Учитывая требования ст. 51 и п. 3 ст. 62 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

после представления временным управляющим документально обоснованного отчета о 

своей деятельности в соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 9, 20, 24, 26, 28, 29, 32, 45, 49, 

51, 54, 62, 65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 49, 69, 156, 184-186, 188, 223 

АПК РФ, суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

            Признать заявление ООО «Мобитэк» о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Топливо Тысячелетия» (ОГРН  1167746539872, ИНН 9701042453) обоснованным. 

            Ввести наблюдение в отношении должника  ООО «Топливо Тысячелетия» (ОГРН 

 1167746539872, ИНН 9701042453). 

            Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Топливо 

Тысячелетия» требование ООО «Мобитэк» в размере 3 501 090, 85 руб. - основного долга по 

оплате оказанных услуг, 986 699, 01 руб. - неустойки, начисленной по ставке 0,1% от суммы 

основного долга за каждый день просрочки за период с 25.07.2018г. по 12.03.2019г., 1 873 

083, 60 руб. - неустойки, начисленную по ставке 0,1% начиная с 13.03.2019г., по 27.08.2020г., 

80 000 руб. - расходов на оплату услуг представителя,  45 839 руб. 00 коп. расходов по 

оплате госпошлины, с учетом ст. 137 Закона о банкротстве. 

Взыскать с ООО «Топливо Тысячелетия» в пользу ООО «Мобитэк» государственную 

пошлину в размере 6 000 рублей. 

Утвердить временным управляющим должника Иванова Дмитрия Владимировича 

(ИНН: 672201561000, адрес для направления корреспонденции: 215110, Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. Репина, д. 16) члена ААУ «ЦФОП АПК», с вознаграждением, установленным 

законом. 

Обязать руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения 

временного управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества 

должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, 

отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. 

Акт приема-передачи представить в суд. 

Временному управляющему заблаговременно до окончания процедуры наблюдения 

представить в арбитражный суд 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 п.7 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать временного управляющего произвести публикацию сведений о введении в 

отношении должника процедуры наблюдения в порядке, предусмотренном ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего  

ООО «Топливо Тысячелетия» на 11.02.2021 в 11-50 в зале № 7067 в помещении 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его изготовления. 

 

           Судья:               О. С. Авдонина 

 
 

 


