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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва                                                                     Дело № А40-49060/20-175-63Б 

22.07.2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17.07.2020 

Полный текст определения  изготовлен 22.07.2020     

                                                                                      

Арбитражный суд в составе судьи Пахомова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 7744002959) в лице ГК «АСВ» 

о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛОГИСТИК ФУД» (127273, МОСКВА ГОРОД, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, ДОМ 5А, СТРОЕНИЕ 1-3, , 

ОГРН: 1137746229378, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2013, ИНН: 7713765083), 

 

В судебное заседание явились:   

от заявителя – Куртапов А.С. (паспорт, дов-ть от 16.03.20, Диплом 106405 0690355 от 

03.07.2018) 

от должника – не явился, извещен  

 

   УСТАНОВИЛ:  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2020 принято к производству 

заявление конкурсного управляющего АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 

7744002959) в лице ГК «АСВ» о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (127273, МОСКВА ГОРОД, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, ДОМ 5А, 

СТРОЕНИЕ 1-3, , ОГРН: 1137746229378, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2013, ИНН: 7713765083), 

возбуждено производство по делу № А40-49060/20-175-63Б. 

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению вопросы по проверке 

обоснованности заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры наблюдения в отношении должника. 

Представитель должника в судебное заседание не явился, о месте, времени и дате судебного 

заседания извещен надлежащим образом.  

В материалы дела из СРО поступила информация на кандидата для утверждения 

арбитражным управляющим в данном деле о банкротстве.  

Представитель заявителя поддержал заявление, против кандидатуры арбитражного 

управляющего не возразил. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд 

приходит к выводу, что заявление конкурсного управляющего АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 7744002959) в лице ГК «АСВ» о признании несостоятельным 

(банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (127273, МОСКВА 



 

 

ГОРОД, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, ДОМ 5А, СТРОЕНИЕ 1-3, , ОГРН: 1137746229378, Дата присвоения 

ОГРН: 18.03.2013, ИНН: 7713765083) следует признать обоснованным, в отношении должника ввести 

процедуру наблюдения по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела приказом Банка России от 17.04.2019 № ОД-861 у 

Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК» ОГРН 1027744007246, ИНН 7744002959, адрес 

регистрации: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1 с 17.04.2019 отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 03.07.2019, 

по делу № А40-116531/19-36-132 «Б» Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее - АО 

«ТРОЙКА-Д БАНК»), ИНН: 7744002959 ОГРН: 1027744007246, зарегистрированное по адресу: 

119180, Россия, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 19, строение 1, признано несостоятельным (банкротом) и 

в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего 

возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 

22.12.2016 наименование юридического лица ООО «ПРИМАВЕРА» изменено на ООО 

«ЛОГИСТИК ФУД» о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. 

19.08.2015 между АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее - Кредитор, Банк) и ООО «Корус» (далее - 

Должник) заключен кредитный договор №Ю/Р/51/355/2015 (далее -Кредитный договор 1), по 

условиям которого Банк предоставил денежные средства в размере 10 000 000,00 руб., на срок до 

18.08.2016, под 25% годовых. В целях обеспечения своевременного и полного исполнения 

обязательств по Кредитному договору Должником был предоставлен в числе прочих Договор 

поручительства № Ю/Р/51/355/2015/ПЮЛ1 от 19.08.2015 заключенный между Банком и ООО 

«ПРИМАВЕРА», Договор залога недвижимого имущества Ю/Р/51/355/2015/Д31 от 18.08.2016 

заключенный между Банком и ООО «ПРИМАВЕРА», по условиям которого предметом ипотеки 

выступают: 

- цех переработки со складом, расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский 

район, п. Володарский, ул. Садовая, д. 44А, кадастровый номер 30:02:060101:7616, 

- земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, ул. Садовая, д. 44А, кадастровый номер 30:02:060107:801, 

- земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, ул. Садовая, д. 44Е, кадастровый номер 30:02:060107:802, общей залоговой стоимостью 

6 512 673,00 руб. 

08.02.2016 между Банком и ООО «Корус» был заключен кредитный договор № 

Ю/Р/51/420/2016 (далее - Кредитный договор2), по условиям которого Банк предоставил денежные 

средства в размере 5 000 000,00 руб. на срок до 07.02.2017 под 22% годовых. В целях обеспечения 

своевременного и полного исполнения обязательств по Кредитному договору №2 Должником был 

предоставлен в числе прочих Договор поручительства № Ю/Р/51/420/2016/ПЮЛ1 от 08.02.2015 

заключенный между Банком и ООО «ПРИМАВЕРА». 

Заочным решением от 30.11.2018, вступившим в законную силу от 10.01.2019, Бутырского 

районного суда г. Москвы по делу №2-4508/2018 исковые требования АО «ТРОЙКА-Д БАНК» о 

взыскании задолженности по Кредитным договорам №1 и №2 к Осипову С.А., Масленникову Н.В., 

Горюнову А.В., ООО «ПРИМАВЕРА» и обращении взыскания на заложенное имущества 

удовлетворено в полном объеме. 

Решением взыскана солидарно с Осипова Сергея Александровича, Масленникова Николая 

Вячеславовича, Горюнова Александра Валерьевича, ООО «ПРИМАВЕРА» в пользу АО «ТРОЙКА-Д 
БАНК» задолженность по кредитному договору №Ю/Р/51/355/2015 по состоянию на 08.02.2017 в 

размере 5 711 055,55 руб. Также взыскана солидарно с Осипова Сергея Александровича, 

Масленникова Николая Вячеславовича, Горюнова Александра Валерьевича, ООО «ПРИМАВЕРА» в 

пользу АО «ТРОЙКА-Д БАНК» задолженность по кредитному договору №Ю/Р/51/420/2015 

состоянию на 08.02.2017 в размере 798 783,25 руб. 

 Взысканы солидарно с Осипова Сергея Александровича, Масленникова Николая 

Вячеславовича, Горюнова Александра Валерьевича ООО «ПРИМАВЕРА» в пользу АО «ТРОЙКА-Д 

БАНК» расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в размере 40 734,17 руб. 

Обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ООО «ПРИМАВЕРА» на 

праве собственности - цех переработки со складом, расположенный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Садовая, д. 44А, кадастровый номер 30:02:060107:7616, 

земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, ул. Садовая, д. 44А, кадастровый номер 30:02:060107:801, земельный участок, 

расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Садовая, 



 

 

д. 44Е, кадастровый номер 30:02:060107:802, путем продажи с публичных торгов, установив 

начальную продажную цену заложенного имущества в размере 5 210 138,40 руб. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2018 по делу №А40-106635/2017 ООО 

«Фудтрейд» признан несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2018 по делу № А40-106635/2017 

требования Банка в размере 6 344 721,24 руб.- основной долг, 150 434,99 - проценты включены в 

реестр требований кредиторов Должника третьей очереди; отдельно, с очередностью удовлетворения 

после погашения основной задолженности 11 677,57 руб. - пени. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2017 по делу № А40-227472/2016 основной 

должник ООО «Корус» признан несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного 

производства. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2018 по делу №А40-227472/2016 

требования Банка в размере 6 500 718,88 руб. включены в реестр требований кредиторов Должника 

третьей очереди, из них 530 000,00 руб. как обеспеченные залогом имущества Должника, в размере 6 

114,92 руб. пеней - в третью очередь отдельно с удовлетворением после погашения основной 

задолженности и процентов. 

Пунктом 1 ст. 126 Закона о банкротстве предусмотрено, что с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением 

текущих платежей, а также процентов, предусмотренных настоящей статьей. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

Таким образом, по состоянию 13.03.2020 задолженность ООО «ЛОГИСТИК ФУД» перед 

Банком составляет 6 235 999,20 руб. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства 

и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

Согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для определения 

наличия признаков банкротства должника учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате 

должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер 

задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением 

обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения по авторским 
договорам, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из 

такого участия; 

размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ штрафов 

(пеней) и иных финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за 

неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе 

за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении 

наличия признаков банкротства должника. 

По пункту 2 статьи 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено 
этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч 

рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 настоящего Федерального 

закона. 



 

 

В соответствии с п. 2. ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного 

акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о 

взыскании с должника денежных средств.  

Таким образом, требования АО «ТРОЙКА-Д БАНК» к ООО «ЛОГИСТИК ФУД» являются 

законными, обоснованными, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», поскольку размер непосредственно основного долга составляет 

более 300 000 руб. и не исполнен в течение трех месяцев с даты, когда он должен был быть исполнен; 

требования надлежаще подтверждены представленными доказательствами. 

Пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

При указанных обстоятельствах, суд считает заявление кредитора обоснованным. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредитора 

относятся к третьей очереди удовлетворения.  

В соответствии с частью 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей 

очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) 

и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований 

кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд на основании ст. 62 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» вводит процедуру наблюдения.      

Союзом АУ «СЕМТЭК» представлены сведения на кандидатуру арбитражного управляющего 

– Хмелевских Светлану Юрьевну для утверждения ее временным управляющим должника. 

При этом суд учитывает, что Хмелевских Светлана Юрьевна соответствует требованиям ст.ст. 

20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании п. 5 ст. 45 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

подлежит утверждению временным управляющим должника Хмелевских Светлана Юрьевна с 

выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке ст. 20.6. Закона о банкротстве. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают 

последствия, предусмотренные ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 20, 24, 26, 28, 32, 45, 49, 54, 62, 63, 65 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184-186, 188, 223 АПК РФ,  суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление конкурсного управляющего АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» 

(ИНН: 7744002959) в лице ГК «АСВ» о признании несостоятельным (банкротом) Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (127273, МОСКВА ГОРОД, АЛЛЕЯ 

БЕРЁЗОВАЯ, ДОМ 5А, СТРОЕНИЕ 1-3, , ОГРН: 1137746229378, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2013, 

ИНН: 7713765083) признать обоснованным.  

Ввести в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» 

(ОГРН: 1137746229378, ОГРН: 18.03.2013, ИНН: 7713765083) процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛОГИСТИК ФУД» (ОГРН: 1137746229378, ОГРН: 18.03.2013, ИНН: 7713765083) члена Союза АУ 

«СЕМТЭК» Хмелевских Светлану Юрьевну (адрес для направления корреспонденции: 119034, г. 

Москва, ул. Пречистенка, д. 15, а/я 52). 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (ОГРН: 1137746229378, ОГРН: 18.03.2013, 

ИНН: 7713765083) требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 

7744002959) в размере 5 440 212, 95 руб. как обеспеченных залогом. 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (ОГРН: 1137746229378, ОГРН: 18.03.2013, 

ИНН: 7713765083) требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 
7744002959) в размере 795 783, 25 руб. 

Ограничить полномочия руководителя и иных органов управления должника в соответствии с 

п.п. 2,3 ст. 64 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного 



 

 

управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества должника, в том числе 

имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую 

деятельность должника за три года до введения наблюдения. 

Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в 

т.ч. 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 по авторским договорам, 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, и о возмещении морального вреда. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению дела по заявлению АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ТРОЙКА-Д БАНК» (ИНН: 7744002959) о признании несостоятельным (банкротом) 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ФУД» (ОГРН: 1137746229378, ОГРН: 

18.03.2013, ИНН: 7713765083) по существу на 18.01.2021 на 11 час. 25 мин. в помещении 

Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская д. 17, зал № 3037, 3-й 

этаж. 

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), 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. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд. 

  

Судья          Е.А. Пахомов 

 
 

 


