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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу о банкротстве должника 

 

г.Москва 

31 октября 2018 года                                     Дело №А41-16147/18 
 

Резолютивная часть составлена 24 октября 2018 года  

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А. Бобринев  

протокол судебного заседания вел помощник судьи М.Д. Темирезов 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ТСН «ТСЖ Неделина 20» Бобкова И.В. 

о признании банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника 

при участии в заседании: согласно протоколу  

УСТАНОВИЛ: 

Ликвидатор ТСН «ТСЖ Неделина 20» Бобков И.В. обратился в суд с заявлением о 

признании ТСН «ТСЖ Неделина 20» несостоятельным (банкротом) по упрощенной 

процедуре ликвидируемого должника. 

Представитель должника возражал по заявлению.  

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что производство по делу 

подлежит прекращению по следующим основаниям.   

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дела о несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с особенностями, 

установленными законом о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно части 1 статьи 224 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в 

отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
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Частью 2 статьи 224 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено, что при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом. 

Решением внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по ул. Неделина 20 принято решение о ликвидации ТСН «ТСЖ 

Неделина 20», что подтверждается протоколом от 10.12.2017. 

Сведения о ликвидации и назначении ликвидатором Бобкова И.В. внесены в ЕГРЮЛ. 

Ликвидатор  ТСН «ТСЖ Неделина 20» Бобков И.В. обратился в суд с заявлением о 

признании ТСН «ТСЖ Неделина 20» несостоятельным (банкротом) по упрощенной  

процедуре ликвидируемого должника. 

Однако, согласно решению Щелковского городского суда Московской области от 

08.05.2018 по делу №2-1983/18 решение внеочередного собрания собственников помещений 

многоквартирного дома ул. Неделина д. 20 оформленного протоколом №1 от 10.12.2017 

признаны ничтожным, и применены последствия недействительности в виде  прекращения 

процедуры ликвидации, а также прекращены полномочия ликвидатора Бобкова И.В. с 

10.12.2017 г. 

Таким образом, настоящее заявление является необоснованным, поскольку ликвидация 

в отношении должника отменена, а  Бобков И.В. не обладал полномочиями ликвидатора. 

По результатам рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику 

арбитражный суд выносит одно из определений, указанных в пункте 3 статьи 48 Закона  РФ 

о банкротстве. 

В соответствии со статьей 48 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности требований заявителя к должнику о признании несостоятельным 

(банкротом) арбитражный суд выносит определение об отказе во введении наблюдения и о 

прекращении производства по делу о банкротстве при отсутствии заявлений иных 

кредиторов о признании должника банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного 

суда по проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом требование 

лица, обратившегося с этим заявлением удовлетворено или требование кредитора признано 

необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи заявления хотя бы одно из 

условий, предусмотренных п. 2. ст. 33 данного закона. 

Таким образом, дело о несостоятельности (банкротстве) должника подлежит 

прекращению.  
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Руководствуясь ст. 32 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.33,41, п.4 

ч.1 ст.150,184,185 АПК РФ арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

В признании заявления обоснованным отказать и производство по делу №А41-16147/18 

о банкротстве ТСН «ТСЖ Неделина 20» (ОГРН 1065000030633) прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья         А.А. Бобринев   


