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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии обеспечительных мер 

 

г. Томск                                                                                              Дело №А67–11409/2019 

14 сентября 2020 года 

Судья Арбитражного суда Томской области Есипов А.С., ознакомившись с заявлением 

временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» 

Тарима Ольги Юрьевны о принятии обеспечительных мер в отношении доли общества с 

ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» (ИНН 7002016922, ОГРН 1137025000474; 

место нахождения: 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 

Куйбышева, 1, стр. 21) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) и приложенными к нему 

документами, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

09.10.2019 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Фактор-С» (ИНН 7017015689) (далее по тексту – ООО 

«Фактор-С», заявитель) о признании общества с ограниченной ответственностью «АЛП 

Карьер» (ИНН 7002016922, ОГРН 1137025000474; место нахождения: 636841, Томская 

область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1, стр. 21) (далее по тексту – 

ООО «АЛП Карьер», должник), в котором заявитель просит признать заявленные 

требования обоснованными, признать должника несостоятельным (банкротом), ввести в 

отношении должника процедуру банкротства – конкурсное производство, утвердить 

конкурсным управляющим должника Филиппова А.Г., члена Ассоциации «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления», включить в реестр требований кредиторов 

должника требование в размере 1 346 791,57 руб. 

Определением от 11.10.2019 заявление оставлено без движения. 

Определением суда от 28.10.2019 заявление ООО «Фактор-С» принято, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «АЛП 

Карьер» 
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19.12.2019 в Арбитражный суд Томской области от общества с ограниченной 

ответственностью «Асинолесэкспорт» (далее по тексту – ООО «Асинолесэкспорт», 

кредитор) поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АЛП 

Карьер», в соответствии с которым просит ввести в отношении ООО «АЛП Карьер» 

процедуру наблюдения, утвердить временного управляющего Рычагова Алексея 

Валерьевича из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Меркурий». 

Определением суда от 20.12.2019 заявление ООО «Асинолесэкспорт» принято к 

производству в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве ООО «АЛП 

Карьер» и признано подлежащим рассмотрению после рассмотрения проверки 

обоснованности заявления ООО «Фактор-С». 

Определением суда от 24.03.2020 заявление ООО «Фактор-С» признано 

обоснованным, в отношении ООО «АЛП Карьер» введена процедура банкротства – 

наблюдение, временным управляющим утверждена Тарима Ольга Юрьевна. 

Сообщение о введении в отношении ООО «АЛП Карьер» процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 56 (6777) от 28.03.2020. 

11.09.2020 временный управляющий направил в арбитражный суд заявление о 

принятии обеспечительных мер, в соответствии с которым просит  

- запретить организатору торгов -  индивидуальному предпринимателю Дюрягину 

Сергею Витальевичу, ИНН 742205189531, место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д. 23, проведение торгов по продаже доли ООО «АЛП Карьер» в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление» (ИНН 

7017358439, ОГРН 1147017014902) в размере 100 %, идентификационный номер торгов 

711-АС, на электронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» 

(http://trade.nistp.ru); 

- запретить электронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» 

проведение торгов по продаже доли ООО «АЛП Карьер» в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью «Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 

1147017014902) в размере 100 %, идентификационный номер торгов 711-АС, организатор 

торгов – индивидуальный предприниматель Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 

742205189531; 

- запретить органам управления ООО «АЛП Карьер» совершать без согласия 

временного управляющего, выраженного в письменной форме, любые действия/сделки 

или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, 

http://trade.nistp.ru/
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или передавать имущество должника, направленных на обременение правами третьих лиц 

(аренда, безвозмездное пользование, иное) имущества должника. 

В обоснование поданного заявления временный управляющий указал, что 

непринятие данных мер может повлечь нарушение прав кредиторов ООО «АЛП Карьер», 

поскольку указанная доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Карьероуправление» является, по сути, единственным ликвидным 

активом должника, продажа доли нарушает требования пункта 2 статьи 64 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – 

Закон о банкротстве). 

Согласно  положениям  статьи  223  Арбитражного  процессуального  кодекса 

Российской Федерации и статьи 32  Закона о банкротстве дела  о  несостоятельности  

(банкротстве)  рассматриваются  арбитражным  судом  по правилам, предусмотренным 

Арбитражным  процессуальным  кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Согласно пункту 7 статьи 42 Закона о банкротстве арбитражный суд по ходатайству 

лица, подавшего заявление о признании должника банкротом, вправе принять 

предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации меры 

по обеспечению заявления. 

Пунктом 1 статьи 46 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный суд по 

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

банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с положениями 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Согласно части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

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

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и 

иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска 

или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Исходя из имеющихся в материалах дела документов, в частности сообщения о 

проведении торгов (идентификационный номер: 711-АС) на электронной торговой 

площадке АО «Новые информационные сервисы» (http://trade.nistp.ru), объявления от 

01.09.2020 на сайте avito.ru, суд констатирует, что в настоящее время организатором 

торгов - индивидуальным предпринимателем Дюрягиным Сергеем Витальевичем, ИНН 

742205189531, место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23, 

проводятся торги по продаже принадлежащей ООО «АЛП Карьер» доли в уставном 
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капитале ООО «Карьероуправление» в  размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 

руб. 

Исходя из положений части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, обеспечительные меры допускаются на любой стадии 

арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. 

Как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 

9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

12.10.2006  № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» при 

применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с 

частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного 

из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. Затруднительный характер исполнения 

судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием 

имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества. В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния 

отношений (status quo) между сторонами (в частности, ООО «АЛП Карьер» и его 

кредиторами). 

Согласно разъяснениям, изложенными в пункте 10 данного Постановления, в 

определении о применении обеспечительных мер либо отказе в их применении суд 

должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия 

обеспечительных мер. 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. Кроме того, рассматривая заявления о 

применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем 
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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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражные суды должны учитывать, что обеспечительные меры являются 

ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется 

представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и 

возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление 

заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также 

доказательств его нарушения. В определении о применении обеспечительных мер либо об 

отказе в их применении арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов 

заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер. 

Оценка необходимости применения обеспечительных мер производится судом по 

своему внутреннему убеждению, основанному на изучении всех обстоятельств дела. 

Наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов (абзац 13 статьи 2 Закона о банкротства). 

Согласно абзацу 16 статьи 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - 

процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Реализация доли должника в обществе с ограниченной ответственности, 

обременение её правами третьих лиц устранит возможность достижения цели обеспечения 

сохранности имущества ООО «АЛП Карьер», его стоимости в процедуре наблюдения, а 

также, возможно, и цели процедуры конкурсного производства как соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов, что причинит ущерб кредиторам должника и, тем 

самым, нарушит существующее состояние отношений между сторонами. 

Суд также учитывает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона о 

банкротстве органы управления должника могут совершать исключительно с согласия 

временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных данным Федеральным законом, сделки или несколько 

взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая 

стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов 

должника на дату введения наблюдения. 
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Согласно представленному временному управляющему бухгалтерскому балансу за 

2017 год баланс ООО «АЛП Карьер» составлял 25 002 тыс. руб. 

В то же время, стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Карьероуправление» согласно приложенному к объявлению о продаже 

имущества на сайте http://trade.nistp.ru отчету о рыночной стоимости доли № 07/03/19-ДС 

ООО «Ивоценка», составляет 37 818 800 руб. Начальная цена имущества установлена в 

ращмере 34 126 920 руб., что превышает баланс должника по состоянию на 2017 год.  

Таким образом, суд считает, что по делу подлежат принятию обеспечительные меры 

в виде запрета организатору торгов -  индивидуальному предпринимателю Дюрягину 

Сергею Витальевичу, ИНН 742205189531, место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д. 23, на проведение торгов по продаже доли ООО «АЛП Карьер» в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление» 

(ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) в размере 100 %, идентификационный номер 

торгов 711-АС, на электронной торговой площадке АО «Новые информационные 

сервисы» (http://trade.nistp.ru); запрета электронной торговой площадке АО «Новые 

информационные сервисы» (ИНН 7725752265) на проведение торгов по продаже доли 

ООО «АЛП Карьер» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) в размере 100 %, 

идентификационный номер торгов 711-АС, организатор торгов – индивидуальный 

предприниматель Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531; запрета органам 

управления ООО «АЛП Карьер» совершать без согласия временного управляющего, 

выраженного в письменной форме, любые действия/сделки или несколько 

взаимосвязанных между собой сделок, связанных с отчуждением, возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно, передачей имущества ООО «АЛП Карьер» – доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление» 

(ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) в размере 100 %, или направленных на 

обременение данного имущества должника правами третьих лиц (аренда, безвозмездное 

пользование, иное). 

Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов должника действуют до 

даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения, об отказе в 

принятии заявления, о возвращении заявления без рассмотрения или о прекращении 

производства по делу о банкротстве (пункт 3 статьи 46 Закона о банкротстве). 

Оснований для запрета органам управления ООО «АЛП Карьер» совершать без 

согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, любые 

действия/сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с 

http://trade.nistp.ru/
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отчуждением, возможностью отчуждения прямо либо косвенно, передачей любого 

имущества ООО «АЛП Карьер», или направленных на обременение имущества должника 

правами третьих лиц (аренда, безвозмездное пользование, иное), суд не усматривает, 

поскольку доказательств того, что непринятие данных мер может повлечь нарушение прав 

кредиторов ООО «АЛП Карьер», суду не представлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 46 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 90, 92, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«АЛП Карьер» Тарима Ольги Юрьевны о принятии обеспечительных мер удовлетворить в 

части. 

Запретить организатору торгов -  индивидуальному предпринимателю Дюрягину 

Сергею Витальевичу, ИНН 742205189531, место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д. 23, проведение торгов по продаже доли общества с ограниченной 

ответственностью «АЛП Карьер» (ИНН 7002016922, ОГРН 1137025000474; место 

нахождения: 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1, 

стр. 21) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) в размере 100 %; 

идентификационный номер торгов 711-АС, на электронной торговой площадке 

акционерного общества «Новые информационные сервисы» (http://trade.nistp.ru). 

Запретить электронной торговой площадке акционерного общества «Новые 

информационные сервисы» (ИНН 7725752265) (http://trade.nistp.ru) проведение торгов по 

продаже доли общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» (ИНН 

7002016922, ОГРН 1137025000474; место нахождения: 636841, Томская область, 

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1, стр. 21) в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью «Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 

1147017014902) в размере 100 %, идентификационный номер торгов 711-АС, организатор 

торгов – индивидуальный предприниматель Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 

742205189531. 

Запретить органам управления общества с ограниченной ответственностью «АЛП 

Карьер» (ИНН 7002016922, ОГРН 1137025000474; место нахождения: 636841, Томская 

область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1, стр. 21) совершать без 

согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, любые 
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действия/сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с 

отчуждением, возможностью отчуждения прямо либо косвенно, передачей имущества 

общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» (ИНН 7002016922, ОГРН 

1137025000474; место нахождения: 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1, стр. 21) – доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Карьероуправление» (ИНН 7017358439, ОГРН 1147017014902) в 

размере 100 %, или направленных на обременение данного имущества должника правами 

третьих лиц (аренда, безвозмездное пользование, иное). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней. 

 

        Судья                                                                                           А.С. Есипов 


