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Архангельской области
А. П. Лепехе

О ситуации с банкротством ООО «IОРН-1»

Уважаемый Алексей Петрович!
Считаем необходимым обратить Ваше внимание на ситуацию, связанную с
рассмотрением в Арбитражном суде Архангельской области заявления ООО
«Авто-Опт-Снаб» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТОРН-1»
(дело № А05-7255/2015. назначено на 05.08.2015). По нашем> мнению, действия
кредитора ООО «Авто-Опт-Снаб» по подаче 26.06.2015 года данною заявления
направлены на преднамеренное банкротство должника и являются результатом
сговора должностных лип ООО «ТОРН-1» и данного кредитора в связи со
следующими обстоятельствами.
Из определения Арбитражного суда Архангельской области от 29.06.2015 по
делу А05-4947 2015 (рассмотрение заявления ООО «Авто-Опт-Снаб» о выдаче
исполнительного листа
действующего

на принудительное

третейского суда

исполнение решения

при Архангельской

местной

постоянно

общественной

организации потреби гелей «Архпотребзашита») следует, что ООО «ТОРН-1» не
направил

представителя

в судебное заседание, представил отзыв, согласно

котором) против заявленных требований не возражает. Также из указанного
определения следует, что ООО «ТОРН-1» изначально не возражал против
удовлетворения

требований

кредитора

ООО «Авто-Опт-Снаб»

о взыскании

задолженности в сумме 1 309 334.8 руб.. включая 1 308 822.42 руб. долга и 512.38
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руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Более того. ОСН.) «Авто-Опт-Снаб» до получения исполнительного листа
направило

заявление

в суд о признании

ООО «ТОРН»

несостоятельным

(банкротом), а полученный исполнительный лист не направлен на исполнение до
настоящего времени. Данные действия свидетельствуют о том. что у ООО «АвтоОпт-Снаб» отсутствует намерение фактически получить денежные средства, что
противоречит целям предпринимательской деятельности.
В отношении иных кредиторов (ООО «ТОРН-11». ООО «Велдинг») в рамках
судебных споров ООО «ТОРН-1» фактически также признает задолженность в
целях первоочередного погашения им задолженности. Гак. по иск> ООО « ГОРН11» на значительную сумм) 11 143 167 руб. в рамках дела А05-486 2015 решение
должником не оспорено, вступило в законную СИЛ) 08.06.2015. исполнительный
лист выдан незамедлительно 09.06.2015.
По иску ООО «Велдинг» на значительную сумм) 8 211 878.54 руб. в рамках
дела А05-519/2015 решение должником гакже не оспорено, вступило в законную
силу

26.04.2015. исполнительный

лист

выдан

незамедлительно

30.04.2015.

предъявлен в службу судебных приставов. При этом генеральный директор ООО
«ТОРН-1» Голосевич В.И. является единственным участником ООО «Велдинг»
(ОГРН 1102901003358. ИНН КПП 2901202214 290101001).
Вместе

с

тем

при

взыскании

в судебном

порядке

задолженности

ОАО «ТГК-2» с ООО «ТОРН-1». которая по факту является бесспорной. ООО
«ТОРН-1» осуществляет действия,

направленные

на затягивание

судебного

процесса, и каждый раз обжалует судебные акты. При этом ОАО «ТГК-2» является
самым кр\иным кредитором, задолженность ООО «ТОРН-1» составляет 144 млн
рублей, в т.ч. в рамках исполнительного производства - 34 млн рублей.
Таким
направлены

образом,
на

все

чмышленный

действия,
отказ

предпринимаемые
в

оспаривании

ООО

«ТОРН-1».

задолженности

перед

аффилированными организациями при наличии реальной возможности в целях
сокращения

сроков

рассмотрения

исков

с

последующей

невозможностью

удовлетворения требований других кредиторов в полном объеме, что в свою
очередь ведет к неизбежном) банкротств) управляющей компании.
ОАО «ТГК-2» направило соответствующие обращения в Управление МВД
России по Архангельской области и Прокуратур) Архангельской области с целью
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принять необходимые меры, возбудить уголовные дела и не допустить усугубление
ситуации с недобросовестным участником рынка жилищно-коммунальных ycnyi
г. Архангельска в лине ООО «ТОРН-1». В настоящее время по указанным
обращениям

правоохранительные

органы

проводят

активные

проверочные

мероприятия.
Также ОАО «ТГК-2» полагает, что по 'заключенном) между ООО «ТОРН-1»
и ООО «Авто-Опт-Снаб» договор) на оказание услуг по планово-регулярному
вывоз\ отходов производства и потребления 1 15 от 01.02.2015 услуги фактически
не оказывались, а. следовательно, данная сделка является фиктивной и направлена
исключительно на создание долгов в целях банкротства ООО «ТОРН-1».
При этом ООО «Авто-Опт-Снаб» пытается занять ключевую роль в деле о
несостоятельности (банкротстве) должника при наличии иных кредиторов (самым
крупным является ОАО «ТГК-2») и незначительности суммы задолженности ООО
«ТОРН-1» перед ООО «Авто-Опт-Снаб» в размере 1 309 334.8 руб. в обшей массе
кредиторской задолженности должника (задолженность перед ОАО «ТГК-2»
составляет 144 млн руб.).
По мнению ОАО «ТГК-2», согласованные действия ООО «ТОРН-1» и ООО
«Авто-Опт-Снаб» по банкротству одной из самых крупных компаний города,
осуществляющей управление жилищным фондом, не только нарушают интересы
иных кредиторов, но и интересы граждан.
ООО «ТОРН-1» ответственно за состояние общего имущества дома в части
санитарно-лшдемиологической. пожарной, технической и иной безопасности,
ответственно за предоставление коммунальных услуг для создания гражданам
комфортных условий проживания, за подготовку объектов жилою фонда к
отопительном) сезон) 2015 - 2016гг.
На основании изложенного просим Вас. уважаемый Алексей Петрович,
обратить особое внимание на складывающуюся ситуацию и на необходимость
обеспечения взвешенною подхода при рассмотрении Арбитражным судом
Архангельской области заявления ООО «Авто-Опт-Снаб» о несостоятельности
(банкротстве) ООО «ТОРН-1» в рамках дела А05-7255/2015.

Приложение: 1. Таблица (судебные заседания с участием ООО «ТОРН-1») в 1 экз.
2. Схема взаимосвязей ООО «ТОРН-1» в 1 экз.

И.о. генерального директора

Елена Николаевна Соловьева
(8182)46-30-49

П. М. Зарубин

