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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Москва  
 

«04» августа 2008 г.   Дело № А41-7506/08 

 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи  Племяшовой Н.Ю., 

протокол судебного заседания вела помощник судьи Самбурина О.А., 
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Газпромстройтеплица» (далее по тексту – 

заявитель) о  признании ДНТ «Дубки +» (далее по тексту –  должник) несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: представителя  заявителя Тупицыной Н.Н. (доверенность 

№5 от 31.05.2008г.), представителя НП СРО «МЦПУ» Рябовола Ю.А. (доверенность №29 от 

01.11.2007г.), 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

установил: 

рассматривается заявление ООО «Газпромстройтеплица» о признании  ДНТ «Дубки +» 

несостоятельным (банкротом). 

Судом проверена явка лиц, участвующих в деле.  

Должник в судебное заседание не явился. Возражения и доказательства оплаты долга не 

представил. Извещен. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснены процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные АПК РФ. 

Отводов нет. 

Представитель заявителя просит суд ввести в отношении ДНТ «Дубки +» процедуру 

наблюдения и включить в реестр кредиторов должника 168136 руб. 95 коп. 

Арбитражный суд, выслушав участвующих в деле лиц, рассмотрев материалы дела, 

установил следующее. 

17.04.2008г. в Арбитражный суд Московской области ООО «Газпромстройтеплица» 

обратилось с заявлением о признании ДНТ «Дубки +» несостоятельным (банкротом).   

Факт наличия и размер задолженности подтвержден решением Арбитражного суда 

Московской области от 18.03.2005г. по делу А41-К1-22749/04 по которому с должника в пользу 

заявителя  взыскана сумма в размере 188136 руб. 95 коп. 

 На основании вступившего в законную силу решения суда 01.06.2005г. выдан 

исполнительный лист №0047961 (л.д.7). 

28.08.2006г. судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении 

исполнительного производства. 

Согласно справке от 11.02.2008г. УФССП России по Чеховскому муниципальному 

району Московской области, с ДНТ «Дубки +» в пользу ООО «Газпромстройтеплица» взыскано 

20000 руб. Исполнительное производство не окончено до настоящего времени. 

Таким образом, должник имеет признаки банкротства, предусмотренные ст.3 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Требование заявителя является обоснованным, 

соответствует условиям, установленным п.2 ст. 33 Закона о банкротстве. 



При таких обстоятельствах суд в соответствии с ч.3 ст.48 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» выносит определение о введении в отношении должника процедуры 

наблюдения. 

НП СРО «МЦПУ» представило список кандидатур с приложением необходимых 

документов. Для назначения временного управляющего предложены кандидатуры: 

1. Подволоцкой В.В. 

2. Глущенко И.Г. 

3. Мировова А.В. 

Отводов кандидатам не заявлено.  

Поскольку на Подволоцкую В.В. представлена справка из информационно-

аналитического центра МВД России об отсутствии судимости без даты, на обозрение суда не 

представлен подлинник,  у Глущенко И.Г. не представлен полис страхования гражданской 

ответственности арбитражных управляющих, в соответствии с п.4 ст.45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» утверждению подлежит кандидатура Мировова А.В., 

которая соответствует требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002г. с 

ежемесячным вознаграждением в размере 15000 руб. за счет средств должника. 

Руководствуясь статьями 3, 6, 20, 33, 45, 48 49, 62-65 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать обоснованными требования ООО «Газпромстройтеплица» в размере  168136 

руб. 95 коп. 

Ввести в отношении ДНТ «Дубки +» процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим Мировова Александра Валерьевича и установить 

ему вознаграждение в размере 15000 руб. ежемесячно за счет средств должника. 

Рассмотрение отчета временного управляющего назначить на 11.11.2008г. на 14-10 час. 

зал 440 в помещении Арбитражного суда Московской области. 

 Управляющему осуществить публикацию сведений о введении наблюдения.  

Доказательства публикации представить в дело. 

 

 

 

Судья                                                                                                                              Н.Ю.Племяшова 


