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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Рязань Дело №А54-5349/2012 

  

04 июня 2012 года 
  

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Зориной Н.В., 

  

рассмотрев  заявление Федеральной налоговой службы, г. Москва о при-

знании несостоятельным (банкротом) 

 ООО «ТК РСЗ» Станкозаводская ул., д. 7, г. Рязань, 390042 (ОГРН 

1046206005515; ИНН 6229037322)  

 

установил: 

Федеральная налоговая служба, г. Москва – федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный на представление в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обяза-

тельных платежей и требований Российской Федерации по денежным обяза-

тельствам, обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТК РСЗ» Станкозаводская ул., 

д. 7, г. Рязань, 390042 (ОГРН 1046206005515; ИНН 6229037322).   

В обоснование заявления заявитель указывает на следующие обстоятель-

ства. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Рязан-

ского станкостроительного завода» состоит на налоговом учете в Межрайонной 

ИФНС России №1 по Рязанской области. По сведениям налогового органа 

Должник по состоянию на 05.05.2012 г. имеет задолженность по обязательным 

платежам в размере 1 450 310,37 руб., в том числе основной долг - 1 385 549,12 

руб., пени -64 761,25 руб. 

В связи с неисполнением должником обязанности по уплате налога уста-

новленной п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ, Межрайонная ИФНС России №1 

по Рязанской области, руководствуясь п. 1 ст. 45, ст. ст. 69, 70 Налогового ко-

декса РФ, направила налогоплательщику требования об уплате налога. 
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Ввиду того, что требования об уплате налога не были исполнены налого-

вым органом были вынесены решения о взыскании налога, сбора, а также пени 

за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банке с последующим 

направлением в банк инкассовых поручений. 

В связи с недостаточностью (отсутствием) денежных средств на счетах 

Должника, Межрайонной ИФНС России №1 по Рязанской области были выне-

сены: 

- Решение № 5985 от 06.03.2012 г. и постановление № 5906 от 06.03.2012 г. 

о взыскании налога (сбора), а также пени за счет имущества налогоплательщи-

ка на сумму 1 387 676,19 руб., из них 1 380 698,12 руб. - основной долг, 6 978,07 

- пени. 

Указанное постановление налогового органа направлено на исполнение в 

Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам Управления 

ФССП по Рязанской области. 

Обязательства по уплате обязательных платежей в размере 1 380 698,12 

руб.  - основной долг не исполнены Должником свыше трех месяцев с даты, ко-

гда они должны были быть исполнены. 

Заявитель просит признать должника банкротом. 

 Для рассмотрения вопроса об утверждении временного управляющего при 

введении процедуры наблюдения заявитель в заявлении указал саморегулируе-

мую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден управ-

ляющий  - некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Си-

бирский центр экспертов антикризисного управления" г. Новосибирск.  

Согласно пункту 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) заявле-

ние о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее чем сто тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Пункт 2 статьи 6 Закона о банкротстве предусматривает, что если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о бан-

кротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требо-

вания к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

ста тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные 

статьей 3 настоящего Федерального закона (юридическое лицо считается не-

способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-

ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены). 

По состоянию на  01.06.2010 г.  (день обращения уполномоченного органа 

в арбитражный суд) сумма долга (основной долг) должника кредитору состав-

ляет 1 380 698,112 руб.  
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Кроме того, рассмотрев расчет задолженности, суд установил, что срок, в 

течение которого не были исполнены требования заявителя, превышает три ме-

сяца с момента наступления даты их исполнения. 

Проанализировав представленные заявителем документы, арбитражный 

суд приходит к выводу, что заявление Федеральной налоговой службы  о при-

знании несостоятельным (банкротом) ООО «ТК РСЗ» Станкозаводская ул., д. 7, 

г. Рязань, 390042 (ОГРН 1046206005515; ИНН 6229037322) подано с соблюде-

нием требований статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и статей 33, 39, 40, 41 Федерального закона от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

При этом арбитражный суд считает необходимым отметить следующее. 

Пункт 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.12.2009 г. №91 "О порядке погашения расходов по делу о бан-

кротстве" устанавливает, что поскольку финансирование деятельности уполно-

моченного органа осуществляется из федерального бюджета, в случае подачи 

им заявления о признании должника (в том числе отсутствующего) банкротом 

применительно к статье 41 Закона о банкротстве он обязан приложить к заявле-

нию доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном 

объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 

банкротстве. 

В качестве доказательств, в частности, могут рассматриваться ответы ком-

петентных органов, осуществляющих учет транспортных средств, регистрацию 

прав на недвижимое имущество по месту нахождения должника, на соответст-

вующие запросы; иные документы, полученные в ходе проведения налоговым 

органом или службой судебных приставов действий по поиску имущества 

должника, на которое может быть обращено взыскание. В том случае, если пра-

ва должника на имущество не оформлены в установленном порядке, уполномо-

ченный орган может доказать, что оно принадлежит должнику и права на это 

имущество могут быть оформлены в процедуре банкротства для целей обраще-

ния на него взыскания. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 42, 45, 47 Федерального 

закона  от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статья-

ми 127, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции, арбитражный суд 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять к производству заявление  Федеральной налоговой службы, г. 

Москва о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТК РСЗ» Станкоза-

водская ул., д. 7, г. Рязань, 390042 (ОГРН 1046206005515; ИНН 6229037322).  



А54-5349/2012 

 

4 

 2. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о призна-

нии должника банкротом назначить на 21 июня 2012 года  на 12 час. 20 мин. в 

помещении арбитражного суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, дом 43/44, 

зал заседаний №7. 

3. Заявителю -  Федеральной налоговой службе, г. Москва  представить в 

материалы дела документальные доказательства, обосновывающие вероятность 

обнаружения у должника в достаточном объеме имущества, за счет которого 

могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.  

4. Некоммерческому партнерству "Саморегулируемая организация "Си-

бирский центр экспертов антикризисного управления" г. Новосибирск. пред-

ставить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего из числа 

своих членов, изъявивших согласие  быть утвержденными арбитражным судом.  

5. Должнику - ООО «ТК РСЗ» Станкозаводская ул., д. 7, г. Рязань,   в деся-

тидневный срок с даты получения настоящего определения направить в арбит-

ражный суд, в уполномоченный орган, а также представителю учредителей 

(участников) должника отзыв на заявление. 

В отзыве должны быть указаны: имеющиеся у должника возражения отно-

сительно требований заявителя; общая сумма задолженности должника по обя-

зательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника, обязатель-

ным платежам; сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; доказательства необоснованности требований заявителя в случае 

их наличия. 

Должнику представить в материалы дела доказательства наличия у него 

имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве (бух-

галтерский баланс на последнюю отчетную дату с расшифровкой статей балан-

са или заменяющие его документы, иные документы о составе и стоимости   

имущества). 

Должнику обеспечить явку своего представителя с надлежаще оформлен-

ными полномочиями.  

   6. При явке в судебное заседание полномочия представителя должны 

быть подтверждены: 

- для руководителя - соответствующим решением о назначении (избрании) 

на должность и паспортом; 

- для других представителей - доверенностью (для представителей юриди-

ческого лица - выданной и оформленной в соответствии с действующим зако-

нодательством, для представителей индивидуального предпринимателя - под-

писанной индивидуальным предпринимателем и скрепленной его печатью либо 

удостоверенной нотариусом, для представителей гражданина - удостоверенной 

нотариусом или в ином установленном законом порядке и паспортом. 

   7. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что они вправе до даты су-

дебного заседания: 
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- известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в судеб-

ном заседании в их отсутствие или заявить возражения относительно возмож-

ности рассмотрения дела в судебном заседании в их отсутствие; 

- заявить ходатайство о направлении судебных извещений по иному адре-

су, чем указан в заявлении или выписке из Единого государственного реестра, в 

том числе по адресу полномочного представителя лица, участвующего в деле. 

8. В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные извещения, адресованные юридиче-

скому лицу, направляются арбитражным судом по месту нахождения юридиче-

ского лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представи-

тельства определяется на основании выписки из единого государственного рее-

стра юридических лиц. 

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуаль-

ным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место 

жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании вы-

писки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей. 

Участвующее в деле юридическое лицо должно указать суду в заявлении 

или в отзыве на заявление лицо, уполномоченное на получение почтовой кор-

респонденции. 

9. Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, 

после получения определения о принятии заявления к производству и возбуж-

дения производства по делу, самостоятельно принимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой ин-

формации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных по-

следствий в результате непринятия мер по получению информации о движении 

дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежа-

щим образом извещены о начавшемся процессе. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определе-

ния о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

информации о времени и месте первого судебного заседания, суд вправе извес-

тить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных 

действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факси-

мильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств 

связи. 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Ар-

битражного суда Рязанской области в сети Интернет по адресу: 

http://ryazan.arbitr.ru.  
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Адрес для корреспонденции: ул. Почтовая, д.43/44, г. Рязань, 390000. Те-

лефон для получения справок: (4912) 27-61-28. Факс (4912) 27-51-08, e-mail: in-

fo@ryazan.arbitr.ru  

Помощник судьи: Шемякина Ирина Анатольевна, тел. 27-46-55 

   

 Судья  Н.В. Зорина 

 


