
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д.77, тел. (473) 271-54-36,  

факс (473) 252-47-09, сайт: http://voronej.arbitr.ru/ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству, зачете государственной пошлины и  

назначении судебного заседания по проверке его обоснованности 

 
г. Воронеж                                                                                               Дело №А14-4775/2019 

«28» марта 2019г.                       

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Пороника А.А.,     

действующего в порядке взаимозаменяемости, в связи с нахождением в отпуске судьи 

Тимашова О.А. (пункт 3.11 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации») 

ознакомившись с заявлением  

публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458, ИНН 

3663050467, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а) 

о признании несостоятельным (банкротом)  

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «СНТ «ЭНЕРГИЯ» (ОГРН 

1033600037767, ИНН 3625003000,  396020, Воронежская область, Рамонский район, д. 

Моховатка, ул. Лесная, д.70)  

у с т а н о в и л: 

публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (далее по тексту – ПАО 

«ТНС энерго Воронеж», заявитель) 22.03.2019 с нарочным (согласно отметке канцелярии) 

обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением №11-08/400 от 

22.03.2019 о признании ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

«СНТ «ЭНЕРГИЯ» (далее по тексту – ТСН «СНТ «ЭНЕРГИЯ», должник) 

несостоятельным (банкротом), временным управляющим просили утвердить Сидорова 

Андрея Владимировича, из числа арбитражных управляющих Некоммерческого 

партнерства СОПАУ «Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, д.309). 

http://voronej.arbitr.ru/


 

 

2 

Заявитель также просил произвести зачет ранее уплаченной госпошлины по 

платежным поручениям №19898 от 19.08.2016, №27638 от 16.11.2018, №227 от 12.01.2018, 

№27718 от 14.11.2016, №230 от 12.01.2018, №7908 от 06.04.2018, №23090 от 22.09.2018, 

№993 от 20.01.2017, №10601 от 08.05.2018, №5843 от 16.03.2018, №19910 от 22.08.2018, 

№17302 от 22.07.2016, №18573 от 15.08.2018. 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Согласно п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве,  правом на обращение в арбитражный суд 

с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие 

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. 

Требования к заявлению конкурного кредитора определены в ст.ст. 39-40 Закона о 

банкротстве.  

Исходя из положений п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве, право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника 

должника, 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. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, 

руководствуясь статьями 126, 127, 133, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 6, 7, 32, 33, 39, 40, 41,  42, 48, 227 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять заявление ПАО «ТНС энерго Воронеж» №11-08/400 от 22.03.2019 

(поступило 22.03.2019) о признании ТСН «СНТ «Энергия» несостоятельным (банкротом) 

и возбудить производство по делу №А14-4775/2019. 

Ходатайство заявителя удовлетворить. Произвести зачет госпошлины в размере 

6 000  руб., ранее уплаченной по платежным поручениям №19898 от 19.08.2016, №27638 

от 16.11.2018, №227 от 12.01.2018, №27718 от 14.11.2016, №230 от 12.01.2018, №7908 от 

consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC8858FA922E4F3CCC77F6A5B30C74CF1FDE7C42B4F58E8H6F
consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC48980AE22E4F3CCC77F6A5B30C74CF1FDE7C42A4F5BE8H7F
consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC8858FA922E4F3CCC77F6AE5HBF
consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC48980AE22E4F3CCC77F6AE5HBF


 

 

3 

06.04.2018, №23090 от 22.09.2018, №993 от 20.01.2017, №10601 от 08.05.2018, №5843 от 

16.03.2018, №19910 от 22.08.2018, №17302 от 22.07.2016, №18573 от 15.08.2018. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на «30» апреля на 16 час. 30 мин., которое состоится  в помещении 

Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул. Среднемосковская, 

д.77, каб.501 (судья О.А. Тимашов). 

В порядке подготовки к судебному заседанию: 

заявителю – представить справку о состоянии исполнительного производства или 

оригинал исполнительного листа (на обозрение суда). 

должнику – представить отзыв (при наличии возражений – их документальное 

обоснование), общую сумму задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате 

труда работников должника, обязательным платежам; сведения обо всех счетах в 

кредитных организациях; сведения о наличии возбужденных в отношении должника 

исполнительных производств; доказательства необоснованности требований заявителя (в 

случае их наличия); документы бухгалтерской отчетности на последнюю дату, иные 

имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; явиться в судебное 

заседание либо обеспечить явку полномочного представителя. 

Некоммерческому партнерству СОПАУ «Альянс управляющих» (350015, г. 

Краснодар, ул. Северная, д.309) – информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего Сидорова Андрея Владимировича требованиям ст.ст. 20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», для назначения в деле о несостоятельности 

(банкротстве) должника. 

В представляемой саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в 

суд информации о представлении кандидатуры арбитражного управляющего помимо 

фамилии, имени и отчества арбитражного управляющего должны быть также указаны 

данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абз. 10 п. 3 ст. 29 Закона о банкротстве) либо в реестре 

арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (абз. 11 п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве) и т.п.), сведения о 

наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

которой он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 
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данном деле о банкротстве - п. 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35.  

Дополнительные документы могут быть представлены лицами, участвующими в 

деле, в том числе, в электронном виде. Однако в соответствии с Порядком подачи 

документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, 

утвержденным Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №80, представление 

документов по судебным делам, минуя систему электронной подачи документов «Мой 

арбитр»: https://my.arbitr.ru, включая их направление по электронной почте, а равно 

представление документов, которые содержат сведения, составляющие государственную 

тайну, считается ненадлежащим способом подачи документов, в связи с чем указанные 

документы могут быть оставлены судом без рассмотрения. 

С информацией о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а 

также времени и месте рассмотрения дела, можно ознакомиться на сайте Арбитражного 

суда Воронежской области (http://voronej.arbitr.ru), а также в информационных киосках, 

установленных в фойе 1, 3, 6 этажах здания Арбитражного суда Воронежской области. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что после получения первого судебного 

акта по рассматриваемому делу они самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации, 

любых средств связи, и несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия таких мер (часть 6 статьи 121 АПК РФ). 

 

Судья                        А.А. Пороник 
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