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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Москва Дело №А40-188363/16-78-95 "Б" 

21 ноября 2016 г.  

 

Резолютивная часть определения оглашена 17 ноября 2016 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 21 ноября 2016 г. 
 

Арбитражный суд  города Москвы в составе:  

судьи Истомина С.С., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манько С.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании несостоятельным 
(банкротом) МПО "Камена" (ИНН 7743812206 ОГРН 1117746211758), 

в судебном заседании присутствовали: от заявителя – Григорьева Е.В. (дов. от 26.10.16 

г.), Миненко А.А. (дов. от 26.10.16 г.), от должника – Борзик Л.В. (дов. от 17.03.16 г.), 
 

УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда города Москвы. от 19.09.2016г. принято к 

производству заявление Леоновой Аллы Александровны о признании несостоятельным 

(банкротом) МПО " по делу №Камена" (ИНН 7743812206 ОГРН 1117746211758). 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению проверка 

обоснованности требований заявителя к должнику и вопрос о введении в отношении 

должника процедуры наблюдения. 

Представитель заявителя требования поддержал в полном объеме, подтвердил 

вступления в члены МПО «КАМЕНА» и выход из членов МПО «КАМЕНА», а также 

факт внесения членского взноса. 
Как следует из материалов дела, задолженность МПО "Камена" перед Леоновой 

А.А. возникла в результате неисполнения обязательств должника перед своим участником / 

членом. 

Решением Тверского районного суда г. Москвы от 19.04.2016 по делу №2-1744/2016 

с МПО "Камена" в пользу Леоновой А.А. взысканы 2 798 800 руб. (долг), 64 040 руб. 

(проценты за пользование чужими денежными  средствами), 23 765 руб. (расходы по 

уплате госпошлины). 

Задолженность образовалась в результате внесения Леоновой А.А. вступительного и 

паевого взносов в МПО "Камена" на основании договоров об участии пайщика в целевых 
программах. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве производство по делу о банкротстве 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, к должнику - 

гражданину - не менее десяти тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, 

установленные статьей 3 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона о 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. 



 

 

2 

 

Для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного 

кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам 

принимаются во внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу 
решением суда, арбитражного суда, третейского суда (п. 3 ст. 6 ФЗ "О банкротстве"). 

Согласно статье 4 Закона о банкротстве для определения наличия признаков 

банкротства должника не учитывается размер 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. 

Обязательства МПО "Камена" по выплате паевых взносов и процентов за 

пользование чужими денежными средствами связаны с участием Леоновой А.А. в 

деятельности общества, а расходы по оплате госпошлины являются судебными расходами, 
подлежащими выплате в соответствии с АПК РФ, а, следовательно,  по данным денежным 

обязательствам Леонова А.А. также не является конкурсным кредитором по смыслу ст. 2 

Закона о банкротстве. 

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что требования, 

связанные с участием в деятельности Общества, не должны учитываться для определения 

наличия признаков банкротства должника. Таким образом, у МПО "Камена" отсутствует 

перед заявителем задолженность, предусмотренная ст. ст. 3, 4 , 6 Закона о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве арбитражный 

суд отказывает во введении наблюдения и прекращает производство по делу о банкротстве 

при отсутствии заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом в случае, 
если на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению заявления о признании 

должника банкротом требование лица, обратившегося с заявлением о признании должника 

банкротом, удовлетворено или требование такого кредитора признано необоснованным 

либо установлено отсутствие хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу, о том, что требования 

Леоновой А.А. необоснованны, дело №А40-188363/16-78-95 "Б" подлежит прекращению 

применительно к п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 4, 32, 48, 57 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 150, 184, 185, 223 АПК РФ,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Отказать во введении в отношении МПО Социально-региональных программ 

"Камена" (ИНН 7743812206 ОГРН 1117746211758) наблюдения. 

Производство по делу о банкротстве МПО Социально-региональных программ 

"Камена" - прекратить. 
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок с даты его принятия. 
 

 

Судья С.С. Истомин 

 
 

 


