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Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии обеспечительных мер
09 апреля 2019 года
г. Благовещенск

Дело № А04-3531/2016

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Н. Иванова
Рассмотрев заявление Федеральной налоговой службы
о принятии обеспечительных мер
в рамках обособленного спора о признании недействительным решения комитета
кредиторов
в

рамках

дела

о

несостоятельности

(банкротстве)

акционерного

общества

«Буреягэсстрой» (ОГРН 1022800872951, ИНН 2813005249)
установил:
Определением

от

16.08.2016

суд

признал

заявление

АО

«Альфа-Банк»

обоснованным, ввел в отношении АО «Буреягэсстрой» процедуру, применяемую в деле о
банкротстве - наблюдение, сроком до 07 декабря 2016 года, временным управляющим
утвержден Шманай Виктор Иванович.
Сообщение о введении в отношении АО «Буреягэсстрой» процедуры наблюдения
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27.08.2016 № 157, объявление № 77031956729.
Решением Арбитражного суда Амурской области от 14.12.2016 АО «Буреягэсстрой»
признано несостоятельным (банкротом) в отношении АО «Буреягэсстрой» введена
процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 15
мая 2017 года.

Конкурсным управляющим АО «Буреягэсстрой» утвержден Легалов

Владимир Александрович.
Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ»
от 24.12.2016 № 240.
Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе
«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:
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Определением от 22 марта 2019 года Арбитражным судом Амурской области
принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью
«Континент» о признании недействительным решение комитета кредиторов, принятое по
первому вопросу повестки дня заседания комитета кредиторов от 01.03.2019 АО
«Буреягэсстрой», в части утверждения предложения (положения) о порядке.
Определением от 25 марта 2019 года Арбитражным судом Амурской области
принято к производству заявление ФНС России о признании недействительным решение
комитета кредиторов, принятое по вопросу утверждения Положений о порядке, сроках и
условиях реализации имущества должника, рыночной стоимостью от 100 000 руб. до
500 000 руб. от 01.03.2019 и внести изменений в Положение о порядке, сроках и условиях
реализации имущества должника, рыночной стоимостью от 100 000 руб. до 500 000 руб. в
предложенной редакции.
Определением от 08.0.04.2019 суд объединил в одно производство для их
совместного рассмотрения в рамках дела № А043531/2016 заявление общества с
ограниченной ответственностью «Континент»

и заявление Федеральной налоговой

службы и отложил судебное заседание по их рассмотрению на 29 апреля 2019 года.
В рамках данного обособленного спора, 08.04.2019 Федеральной налоговой службой
в арбитражный суд подано заявление о принятии обеспечительных мер, в котором
уполномоченный орган просит запретить организатору торгов ООО «Гарда Ком», ИНН
7734399462, КПП 773401001, ОГРН 1177746101664 (123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 12,
помещение II, комната 2) проводить торги в отношении транспортных средств,
назначенные на 14.05.2019.
Рассмотрев ходатайство уполномоченного органа, суд считает возможным его
удовлетворить по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по
ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о
банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с АПК РФ.
В силу части 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица,
участвующего в деле, вправе принять срочные временные меры, направленные на
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

.
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Статья 91 АПК РФ содержит перечень обеспечительных мер, который не является
закрытым.
Заявление об обеспечении иска должно быть аргументировано, а меры в силу части 2
статьи 91 АПК РФ соразмерны заявленному требованию.
В силу пункта 5 части 2 статьи 92 АПК РФ заявитель должен обосновать причины
обращения с заявлением об обеспечении иска.
В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных
мер» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55) разъяснено, что при
оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ арбитражным
судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и обоснованность требования
заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю
значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса
интересов

заинтересованных

сторон;

предотвращение

нарушения

при

принятии

обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
Кроме того, рассматривая

заявления о применении обеспечительных мер, суд

оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с
предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит
фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями,
предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности,
арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер
обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного
из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть,
в том числе запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия,
касающиеся предмета спора.
Согласно сообщению опубликованному на ЕФРСБ от 29.03.2019 ООО «Гарда Ком»
сообщает о проведении 14.05.2019 г. в 12-00 мск. открытых торгов в форме аукциона с
закрытой формой предоставления предложений о цене имущества должника АО
«Буреягэсстрой», рыночная стоимость которого составляет от 100 000 (ста тысяч) до 500
000 (пятьсот тысяч) российских рублей, в неэлектронной форме (без привлечения
электронной торговой площадки). Состав имущества составляет транспортные стредства
и самоходная техника, лоты с 22 по 145.

.
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Троги проводятся на основании Положения об утверждении начальной продажной
цены, порядка и условий проведения торгов имущества АО «Буреягэсстрой», рыночная
стоимость которого составляет от 100 000 (сто тысяч) до 500 000 (пятьсот тысяч)
российских рублей, утвержденного решением комитета кредиторов АО «Буреягэсстрой»
от 01.03.2019 г.
Указанное решение комитета кредиторов оспаривается ООО «Континет» и ФНС
России.
Проверяя обоснованность испрашиваемых заявителем обеспечительных мер, суд,
принимая во внимание, что

решение комитета кредиторов, которым утверждено

Положение о порядке продажи имущества должника оспорено, учитывает, что непринятие
истребуемых обеспечительных мер может повлечь отчуждение имущества и в случае
удовлетворения требований возникнет необходимость инициирования новых судебных
процессов, направленных на возврат в конкурсную массу проданного имущества.
В этой связи запрет организатору торгов

производить действия по реализации

имущества должника в соответствии с Положением, вопрос о действительности которого
оспаривается кредиторами должника в рамках настоящего дела, направлен на соблюдение
баланса прав должника и его кредиторов.
Руководствуясь статьями 90, 91, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
Запретить организатору торгов - ООО «Гарда Ком» (123098, г. Москва, ул. Рогова,
д.12, помещение II, комната 2, ОГРН 1177746101664, ИНН/КПП 7734399462/ 773401001,
+7-915-050-4940, gardakom@mail.ru), действующему на основании Договора об оказании
услуг по организации открытых торгов, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве) РФ, конкурсному управляющему Соколенко Андрею
Вячеславовичу (ИНН 344602316771, СНИЛС 166-573-467 05, 400120, г.Волгоград,
ул.Елецкая,

д.6.,

оф.17,

andrey0087@mail.ru)

члену

ААУ

«СЦЭАУ»

(630091,

г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036), назначенному
Определением Арбитражного суда Амурской области от 08.10.2018г. по делу №А043531/2016, в отношении должника АО «Буреягэсстрой» (ИНН 2813005249, ОГРН
1022800872951, 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 93, Решение

.
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Арбитражного суда Амурской области от 07.12.2016г. по делу № А04-3531/2016)
проводить открытые торги в форме аукциона с закрытой формой предоставления
предложений о цене имущества должника АО «Буреягэсстрой», рыночная стоимость
которого составляет от 100 000 (ста тысяч) до 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей,
в неэлектронной форме (без привлечения электронной торговой площадки), о которых
объявлено на ЕФРСБ в соответствии с сообщением № 3539692 от 04.03.2019 Состав
имущества: Лоты №№ 22 по 145.
Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд (г.
Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья

.

А.Н. Иванов

