
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Владимир 

30 августа 2019 года                                                                Дело № А11-6859/2016 

Арбитражный суд Владимирской области в составе: 

судьи Илюхиной Н.А., 

рассмотрел заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью "АвтоМетанСервис" (394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября,  

д. 59, ОГРН 1087746236841) Шаповаленко Б.Н. о принятии обеспечительных мер  

в рамках дела № А11-6859/2016 о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-производственный комплекс "Далекс" (601650, 

Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская, д. 3, ОГРН 

1113339000697, ИНН 3301028439),  

установил следующее.     

 
По заявлению общества с ограниченной ответственностью "Рославльский 

механический завод" (Смоленская область, г. Рославль) (далее – ООО "РМЗ") 

определением Арбитражного суда Владимирской области от 29.08.2016 

возбуждено производство по делу № А11-6859/2016 о признании общества  

с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Далекс" 

(Владимирская область, г. Александров) (далее – ООО "НПК "Далекс", должник) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 08.11.2016 в отношении 

ООО "НПК "Далекс" введена процедура наблюдения, временным управляющим 

должника утвержден Бондарев Владимир Александрович. 

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2017  

ООО "НПК "Далекс"  признано (банкротом), открыто конкурсное производство. 
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Определением от 22.06.2017 конкурсным управляющим должника утвержден 

Лесин Игорь Александрович (далее – Лесин И.А.). 

В рамках дела о банкротстве ООО "НПК "Далекс" в арбитражный суд  

в поступило заявление (вход. от 21.08.2019) конкурсного управляющего общества  

с ограниченной ответственностью "АвтоМетанСервис" (г. Воронеж) (далее –  

ООО "АвтоМетанСервис") Шаповаленко Б.Н. о разрешении разногласий 

относительно порядка и условий проведения торгов по реализации имущества 

должника, в котором заявитель просит обязать конкурсного управляющего 

ООО "НПК "Далекс" провести торги по реализации имущества 

ООО "НПК "Далекс": право требования к ООО "АвтоМетанСервис", 

подтвержденное решением Арбитражного суда Владимирской области  

от 29.04.2016 по делу № А11-10080/2014 и определением Арбитражного суда 

Воронежской области от 07.12.2016 по делу № А14-6754/2016, в соответствии  

с решением собрания кредиторов должника от 09.08.2019 с привлечением 

электронной площадки ООО "Балтийская электронная площадка" (г. Санкт-

Петербург, пр. Московский, д. 111, лит. А, пом. 10-Н, ОГРН 1107847236023,  

ИНН 7810596232) (далее – ООО "БЭП"). 

Определением от 22.08.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению 

указанного заявления на 24.09.2019. 

29 августа 2019 года от конкурсного управляющего  

ООО "АвтоМетанСервис" Шаповаленко Б.Н. в материалы дела поступило 

ходатайство об уточнении требований, в котором заявитель уточняет заявленные 

требования  и просит: 

обязать конкурсного управляющего ООО "НПК "Далекс" провести торги  

по реализации имущества должника: 

Лот № 1: право требования к ООО "АвтоМетанСервис", подтвержденное 

решением Арбитражного суда Владимирской области от 29.04.2016 по делу  

№ А11-10080/2014 и определением Арбитражного суда Воронежской области  

от 07.12.2016 по делу № А14-6754/2016; 

Лот № 2: автомат присоединения выводов транзистором ЭМ-40-60-Т, 

в соответствии с решением собрания кредиторов должника от 09.08.2019  

с привлечением электронной площадки ООО "БЭП". 

 



 

 

 

3 

Одновременно конкурсный управляющий ООО "АвтоМетанСервис" 

представил в материалы дела заявление о принятии обеспечительных мер в виде: 

– наложения запрета конкурсному управляющему ООО "НПК "Далекс" 

Лесину И.А. и электронной торговой площадке ООО "АТЦ" проводить торги  

по реализации имущества ООО "НПК "Далекс": автомат присоединения выводов 

транзистором ЭМ-40-60-Т; 

– запрета конкурсному управляющему ООО "НПК "Далекс" Лесину И.А. 

заключать договор по результатам торгов, по реализации имущества 

ООО "НПК "Далекс": автомат присоединения выводов транзистором ЭМ-40-60-Т, 

проводимых на электронной торговой площадке ООО "АТЦ". 

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер конкурсный 

управляющий ООО "АвтоМетанСервис" Шаповаленко Б.Н. указывает на то,  

что собранием кредиторов ООО "НПК "Далекс" от  09.08.2019 принято решение  

об утверждении Положения о реализации имущества ООО "НПК "Далекс",  

в соответствии с которым торги по продаже вышеуказанного имущества должника 

проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО "БЭП". 

Вместе с тем в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 

16.08.2019  конкурсным управляющим ООО "НПК "Далекс" Лесиным И.А. 

опубликовано сообщение № 4070851 о том, что с 19.08.2019 с 09:00 по 04.11.2019 

до 18:00 на электронной торговой площадке ООО "АТЦ" состоится прием заявок 

по участию в открытых торгов посредством публичного предложения  

по реализации имущества должника: 

Лот № 1: Право требования к ООО "АвтоМетанСервис" в размере  

41 538 094 руб. 03 коп. Сведения об имуществе (предприятии) должника, 

выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание: право требования 

к ООО "АвтоМетанСервис" (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 59, ИНН 

7705830042) в сумме 41 538 094 руб. 03 коп., подтвержденное решением 

Арбитражного суда Владимирской области от 29.04.2016 по делу  

№ А11-10080/2014 и определением определение Арбитражного суда Воронежской 

области от 07.12.16 по делу № А14-6754/2016. 

Лот № 2: Автомат присоединения выводов транзисторов ЭМ-40-60-Т. 

Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги,  
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его составе, характеристиках, описание: автомат присоединения выводов 

транзисторов ЭМ-40-60-Т. 

Конкурсный управляющий ООО "АвтоМетанСервис" Шаповаленко Б.Н. 

полагает, что конкурным управляющим Лесиным И.А. в нарушение норм 

действующего законодательства  инициирована процедура по продаже имущества 

ООО "НПК "Далекс" на электронной торговой площадке ООО "АТЦ", которая  

не соответствует Положению о реализации имущества ООО "НПК "Далекс", 

утвержденному собранием кредитором 09.08.2019. 

Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, проанализировав 

представленные документы, арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) дела  

о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом  

по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы  

о несостоятельности (банкротстве). 

Пунктом 1 статьи 46 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный 

суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле  

о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии  

с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Согласно статье 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные 

временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных 

интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю. 

В качестве обеспечительных мер арбитражным судом в соответствии  

с пунктом 2 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации может применяться запрещение ответчику и другим лицам совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора. 

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 4, 9 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55  

"О применении арбитражными судами обеспечительных мер",  арбитражный суд 

принимает меры, предусмотренные главой 8 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, для обеспечения прав и интересов заявителя 

имущественного или неимущественного характера в целях предупреждения 

причинения материального либо нематериального вреда в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные 

меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений 

(status quo) между сторонами.  

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 

статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

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. 

В рассматриваемом случае суд приходит к выводу, что проведение торгов  

на электронной торговой площадке ООО "АТЦ" нарушает права и законные 

интересы конкурсных кредиторов ООО "НПК "Далекс". 

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд считает целесообразным 

удовлетворить заявление конкурсного управляющего ООО "АвтоМетанСервис" 

Шаповаленко Б.Н.  и принять обеспечительные меры. 

На основании изложенного, а также руководствуясь статьями 91, 93, 184, 

185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьей 46 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью "АвтоМетанСервис" (г. Воронеж) Шаповаленко Б.Н.  

удовлетворить.  

2. Запретить конкурсному управляющему общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-производственный комплекс "Далекс" (Владимирская 

область, г. Александров) Лесину И.А., электронной торговой площадке  общества  

с ограниченной ответственностью "Аукционный тендерный центр" (г. Оренбург) 

проводить торги по реализации имущества общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-производственный комплекс "Далекс" (Владимирская 

область, г. Александров): автомат присоединения выводов транзистором  

ЭМ-40-60-Т. 

3. Запретить конкурсному управляющему общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-производственный комплекс "Далекс" (Владимирская 

область, г. Александров) Лесину И.А. заключать договор по результатам торгов  

по реализации имущества общества с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный комплекс "Далекс" (Владимирская область, г. Александров): 

автомат присоединения выводов транзистором ЭМ-40-60-Т, проводимых  

на электронной торговой площадке  общества с ограниченной ответственностью 

"Аукционный тендерный центр" (г. Оренбург). 

4. Настоящее определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, 

предусмотренные частью 7 статьи 93, частью 3 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                            Н.А. Илюхина 


