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Именем Российской Федерации 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

 

Дело № А11-12440/2018 

 

30 октября 2018 года 

 

г. Владимир 

 

  

 

  

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе:  

 

  

 

судьи Илюхиной Н.А., 

 

  

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Груздковой М.В., 

 

  

 

рассмотрел в судебном заседании общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоТех" (601352, Владимирская область, г. 

Судогда, ул. Савельева, д. 2, стр. 2, ОГРН 10933370000899, ИНН 

3324122558) о признании общества с ограниченной ответственностью 



"Тепломир" (601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. 

Коммунистическая, д. 2, ОГРН 1083337000020, ИНН 3324121508) 

несостоятельным (банкротом). 

 

  

 

В судебном заседании приняла участие: 

 

  

 

            от ООО "Тепломир" – Бобкова Людмила Викторовна – 

представитель (доверенность от 01.10.2018 сроком на один год, 

паспорт). 

 

  

 

  

 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТех" (Владимирская 

область, г. Судогда) (далее – ООО "ЭкоТех", заявитель) обратилось 

в Арбитражный суд  Владимирской области с заявлением о признании 

общества с ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская 

область, г. Судогда) (далее – ООО "Тепломир", должник) 

несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у должника 

просроченной свыше трех месяцев задолженности в общей сумме 307 762 

000 руб. (основной долг – 303 230 000 руб., расходы по уплате 

госпошлины – 4532 руб.), возникшей по договору на вывоз отходов 

производства и потребления от 04.08.2010 № 2ТБО, установленной 

вступившим в законную силу судебным приказом Арбитражного суда 

Владимирской области от 17.08.2018 по делу № А11-10344/2018. 

 

  

 

Заявитель просит в соответствии со статьями 3, 4, 6, 39, 40 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), статьями 223, 224. 225 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признать 

ООО "Тепломир" несостоятельным (банкротом), ввести в отношении 

должника процедуру наблюдения; утвердить временного управляющего 

ООО "Тепломир" из числа членов Союза арбитражных управляющих 

"Саморегулируемая организация "ДЕЛО"  (далее – САУ "СРО "ДЕЛО") и 

установить арбитражному управляющему вознаграждение в размере 30 000 

руб. за каждый месяц осуществления им своих полномочий. 

 

  

 

Заявление поступило (предъявлено) в арбитражный суд 19 сентября 2018 

года. 

 

  

 



Арбитражным судом определением от 26.09.2018 назначено судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника 

банкротом на 25.09.2018. 

 

  

 

САУ "СРО "ДЕЛО" в материалы дела поступило письмо (вход. от 

10.10.2018) о представлении для утверждения временным управляющим 

ООО "Тепломир" кандидатуры арбитражного управляющего Левашова 

Артема Михайловича. 

 

  

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской 

области в письме от 10.10.2018 № 03/4622-рна сообщило о том, что 

сведения о ООО "Тепломир" в информационной системе "Реестр субъектов 

естественных монополий" на официальном сайте Федеральной 

антимонопольной службы) по состоянию на 10.10.2018 отсутствуют. 

Представить мотивированное заключение о наличии (отсутствии) у 

указанной организации признаков субъекта естественной монополии не 

представляется возможным. 

 

  

 

Депаратамент цен и тарифов администрации Владимирской области от 

09.10.2018 № ДЦТ-3639-03-12 проинформировал о том, что у 

департамента отсутствуют сведения об оказании данным юридическим 

лицом регулируемых видов деятельности субъектов естественных 

монополий, поскольку ООО "Тепломир" для установления регулируемых 

тарифов в сферах деятельности субъектов естественных монополий в 

департамент не обращался, Дополнительно сообщил, что ООО "Тепломир" 

в Реестре субъектов естественных монополий в 

топливно-энергетическом комплексе и в Реестре субъектов 

естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с 

использованием централизованных систем, систем коммунальной 

инфраструктуры, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование и контроль, не состоит. 

 

  

 

В судебном заседании 25.10.2018, в котором на основании части 1 

статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации объявлен перерыв до 30.10.2018, представитель ООО 

"Тепломир" подтвердил наличие задолженности и невозможность ее 

погашения. В ходатайстве от 30.10.2018 без номера должник сообщил 

о том, что находится в стадии ликвидации и просил ввести в отношении 

должника конкурсное производство. 

 

  

 

Заявитель в судебное заседание явку полномочных представителей не 

обеспечил, представил в материалы дела ходатайство (вход. от 

30.10.2018), в котором просит признать ликвидируемого должника – ООО 



"Тепломир"  несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное 

производство; утвердить  конкурсного управляющего должника из числа 

членов САУ "СРО "ДЕЛО". 

 

  

 

Указанное ходатайство суд расценивает как уточнение заявленных 

требований. 

 

  

 

Рассмотрев уточнение к заявлению, арбитражный суд счел возможным его 

принять в силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, поскольку оно не противоречит закону и не 

нарушает права других лиц. 

 

  

 

Указанные обстоятельства в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 

1  статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации являются основанием для рассмотрения заявления ООО 

"ЭкоТех" исходя из представленного уточнения. 

 

  

 

Дело разрешается в порядке статей 123, 156, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие заявителя 

по имеющимся в материалах дела доказательствам.   

 

  

 

Заслушав мнение лица, участвующего в заседании суда, проанализировав 

его доводы и материалы дела, арбитражный суд установил следующее.  

 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская 

область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 2, ОГРН 1083337000020, 

ИНН 3324121508) зарегистрировано в качестве юридического лица 

18.01.2008 Межрайонной ИФНС России № 7 по Владимирской области  

(свидетельство о государственной регистрации серии 33 № 001240149).  

 

  

 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 

лиц основным видом экономической деятельности ООО "Тепломир" 

является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе. 

 

  

 

В силу пункта 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования 



к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

чем триста тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

  

 

Как следует из материалов дела, между ООО "ЭкоТех" (далее – 

исполнитель) и ООО "Тепломир" (далее – заказчик) заключен договор 

на вывоз отходов производства и потребления от 04.08.2010 № 2ТБО 

(далее – договор), согласно которому исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать последнему услуги по сбору и вывозу твердых 

отходов производства и потребления (далее – ТБО), а заказчик принять 

эти услуги и оплатить их на условиях настоящего договора (пункт 1.1 

договора). 

 

  

 

Согласно пунктам 3.1 – 3.6 договора по состоянию на момент заключения 

настоящего договора стоимость оказания услуг по вывозу ТБО 

составляет 210 руб. за 1 (один) контейнер (НДС не облагается). Оплата 

за предоставленные исполнителем услуги производится заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

Оплата оказанных услуг производится заказчиком исполнителю за 

фактически оказанные объемы услуг в течение 10 дней с момента 

подписания акта об оказании услуг. Исполнитель предоставляет 

заказчику счет-фактуру и акт об оказанных услугах по вывозу ТБО за 

предыдущий месяц в срок до 10 числа текущего месяца. Заказчик 

подписывает предоставленные акты в течение 2-х рабочих дней. При 

отсутствии представителя заказчика при производстве работ, объемы 

рассчитываются по информации водителя спецмашины. В случае 

необоснованного отказа заказчика от подписания акта выполненных 

работ, либо не предоставления заказчиком в 5-ти дневный срок без 

уважительных причин разногласий, Исполнитель составляет акт 

выполненных работ в одностороннем порядке, который является 

подтверждением выполненных объемов работ о настоящему договору. 

Заказчик оплачивает в полном объеме холостой прогон спецтранспорта 

в случае невозможности подъезда или загрузки контейнеров ТБО и 

незаполненные или частично заполненные контейнера. В случае 

повышения цен на энергоносители, материалы, оборудование, машины, 

комплектующие изделия и др. в период действия настоящего договора, 

стоимость оказываемых услуг изменяется по согласованию сторон с 

письменным уведомлением заказчика не менее чем за 15 дней. 

 

  

 

01.03.2018 ООО "ЭкоТех" и ООО "Тепломир" заключили дополнительное 

соглашение к договору от 04.08.2018 № 2ТБО, согласно которому по 

заказу заказчика исполнитель выполняет работы по сбору, погрузке и 

вывозу крупногабаритных отходов на санкционированный объект 

размещения отходов от жилого фонда заказчика в с. Ликино и д. Лаврово 

Судогодского района Владимирской области. Стоимость оказания услуг 

по настоящему соглашению определяется в размере 700 рублей за 1 метр 



кубический (НДС не облагается). Настоящее соглашение вступает в силу 

с 01.03.2018 г. и действует до момента полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

  

 

ООО "Тепломир" свои обязательства по оплате оказанных услуг в 

установленные договором сроки не исполнило. 

 

  

 

Судебным приказом от 17.08.2018 по делу № А11-10344/2018 Арбитражный 

суд Владимирской области взыскал с ООО "Тепломир" в пользу ООО 

"ЭкоТех" задолженность в размере 303 230 руб. по договору на вывоз 

отходов производства и потребления от 04.08.2010 № 2ТБО, расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 4532 руб. 

 

  

 

Доказательств оспаривания должником данной задолженности в 

установленном порядке или ее погашения в материалах дела не имеется.   

 

  

 

Наличие задолженности в сумме 307 762 000 руб. (послужило основанием 

для обращения ООО "ЭкоТех" в суд с заявлением о признании ООО 

"Тепломир" несостоятельным (банкротом).   

 

  

 

Между тем при рассмотрении дела установлено, что единственным 

участником ООО "Тепломир" принято решение о ликвидации должника; о 

назначении ликвидационной комиссии в составе 3 человек: Титимов С.В. 

– председатель ликвидационной комиссии; Козлов А.В., Урсул М.В. – 

члены ликвидационной комиссии. Соответствующие сведения о 

ликвидации должника внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц.   

 

  

 

Пунктом 62 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 "О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" предусмотрено, что если в заседании арбитражного суда 

по проверке обоснованности требований заявителя к должнику 

установлено, что учредителями юридического лица образована 

ликвидационная комиссия и стоимость имущества должника недостаточна 

для удовлетворения требований кредиторов, то к такому должнику судом 

применяется процедура банкротства ликвидируемого должника в 

порядке, предусмотренном параграфом 1 главы XI Закона о банкротстве.   

 

  

 



В силу статьи 225 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает 

решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Наблюдение, финансовое оздоровление и 

внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не 

применяются.   

 

  

 

Указанные обстоятельства являются основанием для признания ООО 

"Тепломир" банкротом и открытия в отношении должника конкурсного 

производства в соответствии с пунктом 2 статьи 124 Закона о 

банкротстве сроком на шесть месяцев.   

 

  

 

Требование ООО "ЭкоТех"  к ООО "Тепломир" в сумме 307 762 000 руб. 

(основной долг – 303 230 000 руб., расходы по уплате госпошлины – 

4532 руб.) подлежит включению в соответствии со статьями 4, 134, 137 

Закона о банкротстве в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника.   

 

  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Закона о банкротстве при 

принятии арбитражным судом решения о признании ликвидируемого 

должника банкротом утверждается конкурсный управляющий. Требования, 

предъявляемые к кандидатуре конкурсного управляющего ликвидируемого 

должника, определены статьями 20, 20.2 настоящего Закона.   

 

  

 

САУ "СРО "ДЕЛО" в материалы дела представлены документы на 

арбитражного управляющего Левашова А.М для утверждения конкурсным 

управляющим ООО "Тепломир" (письмо (вход. от 10.10.2018) с 

приложениями). 

 

  

 

Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о том, что 

кандидатура Левашова А.М. требованиям статей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве соответствует. 

 

  

 

В обоснование соответствия кандидатуры арбитражного управляющего 

установленным требованиям в материалы дела представлены: информация 

о соответствии Левашова А.М. статьям 20 и 20.2 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

заявление от 05.10.2018 Левашова А.М. о согласии быть утвержденной 

конкурсным управляющим должника.   

 

  

 



Как следует из материалов дела, кандидатура Левашова А.М. 

требованиям статей 20, 20.2 настоящего Закона соответствует.  

 

  

 

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц.  

 

  

 

При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным 

утвердить конкурсным управляющим ООО "Тепломир" Левашова Артема 

Михайловича (ИНН 332908886610; регистрационный номер 17781 в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих;  адрес для 

направления корреспонденции: 600014, г. Владимир, а/я 4 для Левашова 

А.М.), установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 

30 000 руб. за каждый месяц осуществления им своих полномочий.  

 

  

 

Расходы на выплату вознаграждения в соответствии с пунктами 1, 4 

статьи 59 Закона о банкротстве должны быть отнесены на имущество 

должника – ООО "Тепломир". 

 

  

 

Последствия открытия конкурсного производства определены статьей 

126 настоящего Закона.  

 

  

 

Расходы по государственной пошлине относятся на имущество должника 

в силу пункта 2 статьи 59 Закона о банкротстве, статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

подлежат взысканию в пользу ООО "ЭкоТех" в сумме 6 000 руб. в связи 

с уплатой им госпошлины при подаче заявления по платежное поручение 

от 18.09.2018 № 434. 

 

  

 

Пунктом 2 статьи 52 Закона о банкротстве определено, что решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, об утверждении конкурсного управляющего 

подлежит немедленному исполнению, если иное не установлено настоящим 

Законом.   

 

  

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 168, 169, 

170, 181, 223, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской 



Федерации, арбитражный суд  

 

  

 

                                                               Р 

Е Ш И Л : 

 

  

 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью "Тепломир" 

(601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 

2, ОГРН 1083337000020, ИНН 3324121508) несостоятельным (банкротом). 

 

  

 

2. Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

 

  

 

3. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью Тепломир" (Владимирская область, г. Судогда) 

Левашова Артема Михайловича.     

 

  

 

Обязать руководителя ликвидационной комиссии общества с 

ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская область, г. 

Судогда)  Титимова С.В. в течение трех дней с момента вынесения 

настоящего решения обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных 

ценностей конкурсному управляющему Левашову А.М. по акту 

приема-передачи.    

 

  

 

Обязать конкурсного управляющего Левашова А.М. осуществить 

необходимые действия по опубликованию в газете "Коммерсантъ" 

сведений                      о признании общества с ограниченной 

ответственностью "Тепломир" (Владимирская область, г. Судогда) 

банкротом и об открытии конкурсного производства.       

 

  

 

4. Установить вознаграждение конкурсному управляющему общества                     

с ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская область, 

г. Судогда) Левашову А.М. в размере 30 000 руб. за каждый месяц 

осуществления им своих полномочий.  

 

  

 

Выплату вознаграждения производить за счет имущества должника – 

общества с ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская 

область, г. Судогда).    



 

  

 

5. Включить требование кредитора – общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоТех" (Владимирская область, г. Судогда)  в 

сумме 307 762 000 руб. (основной долг – 303 230 000 руб., расходы 

по уплате госпошлины – 4532 руб.) в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью "Тепломир" (Владимирская 

область, г. Судогда)  в третью очередь. 

 

  

 

6. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего на 25 апреля 2019 года на 10 часов 00 минут в помещении 

суда по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14, каб. № 82, 

тел. секретаря (4922) 47-23-49, факс 42-32-13, официальный сайт 

арбитражного суда в сети Интернет: http://vladimir.arbitr.ru/.  

 

  

 

Конкурсному управляющему заблаговременно представить в материалы 

дела отчет и документы о проведенных по процедуре мероприятиях (в 

том числе анализ финансового состояния должника, заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства), мотивированное ходатайство о продлении (завершении) 

конкурсного производства. 

 

  

 

7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тепломир" 

(Владимирская область, г. Судогда) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоТех" (Владимирская область, г. Судогда) 

государственную пошлину в сумме 6000 руб. 

 

  

 

Исполнительный лист выдать. 

 

  

 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и  может быть 

обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения. 

 

  

 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал 

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 



  

 

  

 

Судья                                                                                                 

Н.А. Илюхина 


