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

http://www.msk.arbitr.ru 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 

27 мая 2020 г. 

      Дело № А40-307918/19-106-34 «Б» 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Петрушиной А.А. единолично, 

при ведении протокола помощником судьи Оганесяном А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Герей Дениса Романовича о 

признании должника ООО «Равон Моторс Рус» (ОГРН 1167746489943, ИНН 7709493126) 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: представителя кредитора согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 

принято к производству заявление кредитора Герей Дениса Романовича о признании 

должника ООО «Равон Моторс Рус» (ОГРН 1167746489943, ИНН 7709493126) 

несостоятельным (банкротом) и возбуждено производство по делу № А40-307918/19-106-34 

«Б». 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2020 дело № А40-307918/19-

106-34 «Б» по заявлению Герей Дениса Романовича о признании должника ООО «Равон 

Моторс Рус» (ОГРН 1167746489943, ИНН 7709493126) передано на рассмотрение в 

Арбитражного суд Республики Башкортостан. 

  Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 

определение суда первой инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение 

в Арбитражный суд города Москвы. 

В судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность заявления кредитора 

о признании должника банкротом. 

Должник в судебное заседание не явился, на основании статьи 123 АПК РФ 

извещенным считается надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном 

статьей 156 АПК РФ, в его отсутствие. 

Представитель кредитора поддержал заявление о признании должника банкротом. 

Заслушав мнение представителя кредитора, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд установил следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 
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по правилам АПК РФ с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно п.п.1, 2 ст.7 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный суд 

с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, 

арбитражного суда о взыскании с должника денежных средств. 

Задолженность подтверждается вступившим в законную силу Апелляционным 

определением Санкт-Птербургского городского суда от 13.06.2019 по делу № 2-2114/2018, 

которым с ООО «Равон Моторс Рус» в пользу Герей Дениса Романовича взыскана 

задолженность в размере 2 161 940, 00 руб. – неустойка, 167 534, 57 руб. – убытки, 

1 486 797,29 руб. – штраф, расходы по экспертизе 43 659, 00 руб., расходы по диагностике – 

2 425,50 руб., расходы на представителей – 43 659, 00 руб. 

Повторная проверка оснований возникновения требований кредитора, исходя из 

положений статей 16 и 69 АПК РФ, абзаца второго пункта 10 статьи 16 Закона о 

банкротстве, судом не производится. 

Доказательств погашения данной задолженности ООО «Равон Моторс Рус» в 

материалы дела не представлено. 

Поскольку указанные требования должником не удовлетворены, составляют более 

300 000 рублей и срок, в течение которого не были исполнены денежные обязательства, 

превышает три месяца с момента наступления даты их исполнения, имеются признаки 

несостоятельности (банкротства) должника, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 Закона о 

банкротстве. 

При таких обстоятельствах, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, суд признает требования Герей Дениса Романовича обоснованными, а 

заявление – соответствующим условиям, установленным пунктом 2 статьи 33 Закона о 

банкротстве. 

Таким образом, в соответствии с абзацем шестым пункта 3 статьи 48 Закона о 

банкротстве имеются основания для вынесения судом по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом определения о введении 

наблюдения. 

В соответствии с пунктом. 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов 

включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным 

управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу 

судебных актов, устанавливающих их состав и размер.  

Признанные судом обоснованными требования Герей Дениса Романовича в 

соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве подлежат включению в состав третьей 

очереди удовлетворения реестра требований кредиторов должника, при этом в соответствии 

со статьей 137 Закона о банкротстве требование по штрафным санкциям подлежит 

включению в третью очередь отдельно с очередностью удовлетворения после погашения 

основной задолженности и причитающихся процентов. 

Ассоциацией ЦФОП АПК  представлены сведения о соответствии - кандидатуры 

арбитражного управляющего, предложенного кредитором, требованиям, предусмотренным 

статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

По результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих информации суд, руководствуясь частью 5 статьи 45 Закона о 

банкротстве, утверждает соответствующего требованиям Закона о банкротстве Иванова 

Дмитрия Владимировича  (ИНН 672201561000) временным управляющим должника. 

При назначении судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве после 

представления временным управляющим документально обоснованного отчета о своей 

деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона о банкротстве суд учитывает 

требования статьи 51 и пункта 3 статьи 62 Закона о банкротстве. 
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Руководствуясь ст. ст. 20, 20.2, 20.6, 26, 33, 45, 48, 49, 62, 64 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 13, 65, 67, 71, 156, 176, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Герей Дениса Романовича к ООО «Равон Моторс Рус» (ОГРН 

1167746489943, ИНН 7709493126) признать обоснованным. 

Ввести в отношении должника ООО «Равон Моторс Рус» (ОГРН 1167746489943, 

ИНН 7709493126) процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим должника Иванова Дмитрия Владимировича  

(ИНН 672201561000). 

Включить требования Герей Дениса Романовича в реестр требований кредиторов 

должника в размере 4 550 015,36 руб. в третью очередь удовлетворения. 

Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям, в том числе снять аресты на имущество должника и иные ограничения в части 

распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства,  

за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании 

вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности по заработной 

плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, и о возмещении морального вреда.   

Направить копию данного определения  главному судебному приставу города 

Москвы, в суд общей юрисдикции по месту нахождения должника для принятия мер, 

предусмотренных статьей 63 Закона о банкротстве и статьей 96 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу на 29 

октября 2020 г. на 14 час. 40 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы по 

адресу: Москва, ул. Б. Тульская, д. 17., зал 4080, этаж 4. 

Обязать временного управляющего выполнить требования ст.ст.24-1,28 и главы IV 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», представить в суд: доказательства 

опубликования сведений о введении в отношении должника наблюдения (незамедлительно 

после опубликования), на бумажном носителе отчет о результатах проведенного 

наблюдения с анализом финансового состояния должника и доказательствами, 

подтверждающими доводы отчета и анализа; реестр требований кредиторов; протокол 

первого собрания кредиторов; доказательства уведомления кредиторов о месте и времени 

проведения собрания, а также доверенности представителей кредиторов, подтверждающие 

их полномочия на участие в первом собрании кредиторов. 

Руководителю должника – исполнить требования п. 3.2 и 4 ст. 64 и п.3 ст. 68 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд. 

 

 

 Судья                                                                                                 А.А. Петрушина 
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