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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении судебного заседания 

г. Новосибирск                                                                      Дело № А45-12320/2020 

28 июня 2021 года 

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Бродская М.В., 

ознакомившись с заявлением кредитора Фролова Андрея Юрьевича о включении 

требования в реестр требований кредиторов должника – общества с ограниченной 

ответственностью "СОЮЗ" (ОГРН 1165476157439, ИНН 5402023092 КПП 

540201001, юридический адрес: 630123 г. Новосибирск, ул. Ереванская, д. 23), 

установил: 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2020 

года по делу №А45-12320/2020 в отношении ООО «СОЮЗ» (ОГРН 1165476157439, 

ИНН 5402023092 КПП 540201001, юридический адрес: 630123 г. Новосибирск, ул. 

Ереванская, д. 23), введена процедура наблюдения. Временным управляющим 

утвержден Бегаль Петр Владимирович (адрес направления корреспонденции: 

644053, г. Омск, а/я 2270). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано на сайте ЕФРСБ 05.10.2020. В газете «Коммерсантъ» Объявление № 

77033472555 стр. 121 №186(6907) от 10.10.2020.  

25.02.2021 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление 

кредитора Фролова Андрея Юрьевича о включении требования в размере 213 163 

903,68 рубля 68 копеек основного долга, пени согласно п. 5.2. договора за 972 дня 

просрочки оплаты (28.06.2018-24.02.2021) из расчета 0,01% в день, что составит 

103 597 657,19 рублей (213 163 903,68*0,05%*972 дн.), в реестр требований 

кредиторов должника. 

Определением арбитражного суда от 03.03.2021 требование заявителя 

признано судом подлежащим рассмотрению после введения процедуры, 

следующей за процедурой наблюдения, заявитель уведомлен о том, что его 
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требование будет рассмотрено в течение месяца после введения процедуры, 

следующей за процедурой наблюдения. 

Судом установлено, что Решением Арбитражного суда Новосибирской 

области от 09.06.2021 г. по делу № А45-12320/2020 Общество с ограниченной 

ответственностью "СОЮЗ" (ОГРН 1165476157439, ИНН 5402023092 КПП 

540201001, юридический адрес: 630123 г. Новосибирск, ул. Ереванская, д. 23) 

признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Бегаль Петр Владимирович (ИНН 

550114983896, СНИЛС 078-073-510-75, 644053 г. Омск, А/Я 2270, Бегаль П.В.), 

являющегося членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». 

Сообщение о признании должника банкротом и об открытии в отношении 

него процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 

Объявление № 77033687560 стр. 151 №104(7066) от 19.06.2021, на сайте ЕФРСБ 

10.06.2021. 

Пункт 7 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) устанавливает, что 

требования кредиторов, предъявленные по истечении срока для предъявления 

требований, предусмотренного пунктом 1 данной статьи, подлежат рассмотрению 

арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой 

наблюдения. 

Поскольку в отношении должника введена процедура конкурсного 

производства, суд полагает, что для проверки обоснованности заявленного 

требования кредитора необходимо назначить судебное заседание. 

Руководствуясь статьями 71, 100 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования на 04 августа 

2021 года в 10 часов 45 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, 

кабинет №714 (телефон помощника судьи 8 (383) 269-69-05; факс 8 (383) 269-68-

80, телефон для получения информации 8 (383) 269-69-90, 269-69-91). 
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2. Конкурсному управляющему представить доказательства внесения 

сведений о поступившем требовании в ЕФРСБ, мотивированный отзыв на 

требование. 

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, возможность ознакомления с 

информацией о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда 

Новосибирской области в сети Интернет по следующему адресу: 

http://novosib.arbitr.ru (портал Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации: http://kad.arbitr.ru), а  также возможность подачи документов в 

электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном 

сайте арбитражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru). 

 

Судья                                                                                     М.В. Бродская  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 28.05.2021 6:49:18
Кому выдана Бродская Марина Валерьевна
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