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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г. Чита, ул. Выставочная, 6 

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

   о принятии заявления о признании должника банкротом 

 

г. Чита                                                                                                        Дело №А78-3779/2017  

05 июня 2017 года                                                                                                 

 

Судья Арбитражного суда Забайкальского края Мацибора А.Е.,  

ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью «БИОС» 

о признании его несостоятельным (банкротом) и приложенными к заявлению 

документами, 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «БИОС» (ОГРН 1027501158618, 

ИНН 7536002517, адрес: г. Чита, ул. Амурская, д. 36, далее – ООО «БИОС», должник) 

16 марта 2017 года обратилось в суд с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Определением суда от 23 марта 2017 года заявление было оставлено без движения 

по причине его несоответствия требованиям, установленным статьей 37 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Определениями суда от 26 апреля 2017 года, от 16 мая 2017 года срок оставления 

заявления без движения продлен. 

Во исполнение определений суда должником представлены в суд дополнительные 

документы (вх. №А78-Д-4/16775 от 20.04.2017, вх. № А78-Д-4/19756 от 11.05.2017, 

вх. №А78-Д-4/22866 от 02.06.2017). 

Поскольку обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления 

движения, устранены в установленный срок, суд приходит к выводу, что заявление подано 

с учётом подсудности и с соблюдением требований, установленных статьей 37 Закона о 

банкротстве, в связи с чем, подлежит принятию судом. 

От должника в суд поступило ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины 

(вх. №А78-Д-4/22867 от 02.06.2017) в связи с трудным финансовым положением. 

В качестве документов, устанавливающих имущественное положение 

ООО «БИОС», заявителем представлены сведения Межрайонной ИФНС РФ №2 по г. Чите 

по состоянию на 16.05.2017 о наличии у заявителя  открытых счетов в кредитных 

организациях, справка Сибирского филиала ПАО РОСБАНК от 16.03.2017  об отсутствии 

на расчетном счете № 40702810575750000194 денежных средств, необходимых для 

уплаты государственной пошлины. 

Согласно статье 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 
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В соответствии с положениями пункта 1 статьи 64,  пункта 1 статьи 333.41 

Налогового кодекса Российской Федерации по ходатайству заинтересованного лица 

предоставляется отсрочка уплаты государственной пошлины на срок, не превышающий  

один год. 

Заявитель подтвердил факт отсутствия денежных средств, необходимых для 

уплаты государственной пошлины, в связи с чем, суд полагает возможным ходатайство  

заявителя об отсрочке уплаты государственной пошлины удовлетворить. 

Суд полагает необходимым разъяснить заявителю, что представленная им в 

материалы дела оборотно-сальдовая ведомость по счету: 01.1 за февраль 2017 года, не 

может являться безусловным достаточным доказательством наличия у должника 

имущества, необходимого для осуществления  расходов по делу о банкротстве. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 91 «О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве» судья по своей инициативе либо по 

ходатайству участвующего в деле лица назначает судебное заседание для рассмотрения 

вопроса о прекращении производства по делу в случае, если в ходе рассмотрения дела о 

банкротстве, в том числе при рассмотрении обоснованности заявления о признании 

должника банкротом, обнаружится, что имеющегося у должника имущества (с учетом 

планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу о 

банкротстве. 

Лицам, участвующим в деле предлагается сообщить, согласны ли они 

осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве, и 

разъясняется, что при отсутствии согласия на такое финансирование, производство по 

делу о банкротстве может быть прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 

57 Закона о банкротстве. Согласие дается в письменном виде с указанием суммы 

финансирования. 

В качестве доказательств наличия имущества у должника заявителем могут быть 

представлены ответы компетентных органов (ГИБДД, БТИ, Гостехнадзор, Росреестр и 

т.д.)., осуществляющих учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое 

имущество, на соответствующие запросы; иные документы, полученные в ходе 

проведения службой судебных приставов действий по поиску имущества должника, на 

которое может быть обращено взыскание. 

Судья вправе обязать лицо, давшее согласие на финансирование расходов по делу о 

банкротстве, внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, достаточном 

для погашения расходов по делу о банкротстве.  

При невнесении давшим его лицом по требованию судьи денежных средств на 

депозитный счет суда судья выносит определение о прекращении производства по делу на 

основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. 

В порядке, установленном пунктом 5 статьи 37 Закона о банкротстве, судом в 

качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих определена 

Ассоциация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091, 

г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона о банкротстве в случае получения 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, 

в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания 

кредиторов о выборе саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая 

организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих 

членов, изъявивших согласие быть утверждёнными арбитражным судом в деле о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее, чем в 

течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом заявленная саморегулируемая организация 
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арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю и должнику 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона, способом, обеспечивающим 

доставку в течение пяти дней с даты направления.  

Заявленная саморегулируемая организация несёт ответственность за 

предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления к 

производству, руководствуясь статьями 42, 45, 50 Закона о банкротстве, статьей 333.41 

Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью «БИОС»  

о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины. 

Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «БИОС» о 

признании его несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу о 

банкротстве. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника несостоятельным (банкротом) на 15 часов 00 минут 29 июня 2017 года в 

помещении суда по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6, телефон (3022) 33-07-33; факс 

(3022) 33-06-33. 

Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в 

судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда 

Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 6 статьи 

121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после получения 

определения о принятии заявления к производству, стороны самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников информации и любых средств связи и несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела. 

Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с 

документами, подтверждающими их полномочия на ведение дела, в случае 

невозможности явки в судебное заседание, необходимо письменно уведомить о 

возможности рассмотрения дела в отсутствие представителей. 

Предложить должнику представить в арбитражный суд: 

список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и 

дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя; 

последнюю бухгалтерскую отчетность с расшифровкой статей активов, документы 

по итогам последней инвентаризации имущества; 

документы, подтверждающие наличие у должника имущества, достаточного для 

финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве, либо перечисления на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств, достаточных для финансирования 

расходов по делу о банкротстве. 

Разъяснить заявителю, что в случае не представления доказательств, 

подтверждающих наличие у должника средств, достаточных для финансирования 

процедур, применяемых в деле о банкротстве или невнесении на депозитный счет суда 

денежных средств в размере, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве, 

производство по делу о банкротстве может быть прекращено на основании абзаца 

восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. 
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Ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

представить кандидатуру арбитражного управляющего, давшего согласие на утверждение 

временным управляющим должника, с информацией о соответствии кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.  

Лицам, участвующим в деле, все документы представлять суду в подлинниках и 

надлежаще заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, 

участвующим в деле. 

При представлении документов в суд ссылаться на дело №А78-3779/2017. 

  

 

Судья                                                                                              А.Е. Мацибора 


