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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

город Саратов                                                                                           

21 февраля 2022 года 

                                Дело № А57-12287/2021 

 

Руководствуясь статьями 6, 8, 9, 20, 20.2, 20.6, 27, 45, 62, 68 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд       

                                                       ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать заявление уполномоченного органа – ФНС России, в лице ИФНС России по 

Ленинскому району г. Саратова о признании должника - АО «Автокомбинат-2» (410062, г. 

Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15, ОГРН 1026403039948, ИНН 6453008150) 

несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести процедуру наблюдения в отношении -

АО «Автокомбинат-2» (410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15, ОГРН 1026403039948, 

ИНН 6453008150)  сроком на 5  (пять )  месяцев  до  21 июля  2022   года. 

Признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов должника  - АО 

«Автокомбинат-2» (410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15, ОГРН 1026403039948, 

ИНН 6453008150) требования ФНС России, в лице ИФНС России по Ленинскому району г. 

Саратова в сумме  93 265 813. 20 руб., в том числе основной долг 76 150 245. 45 руб., пени 15 

701 172,75 руб., штрафы 1 414 395.00 руб., из которых для удовлетворения :  

во вторую очередь в размере 2 222 951,05руб.: 

НДФЛ в размере 406 526,00 руб.; 

ПФ РФ в размере 1816 425,05 руб. 

в третью очередь в размере 91 042 862. 15 руб., в том числе основной долг 73 927 294. 

40 руб., пени 15 701 172,75 руб., штрафы1 414 395.00 руб. 

Требования по пени и штрафам учитываются отдельно в реестре требований 

кредиторов должника и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 

задолженности и причитающихся процентов. 

Утвердить в качестве временного управляющего АО «Автокомбинат-2» (410062, г. 

Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15, ОГРН 1026403039948, ИНН 6453008150)  Имельбаева 

Марселя Виловича , ИНН 23200467778, , являющегося членом ААУ «Евразия» ( г.Москва) 

регистрационный номер в сводном  государственном реестре арбитражных управляющих 

16520. 

Утвердить размер вознаграждения за каждый месяц осуществления своих полномочий 

временному управляющему АО «Автокомбинат-2» (410062, г. Саратов, ул. 

Автокомбинатовская, 15, ОГРН 1026403039948, ИНН 6453008150) Имельбаеву Марселю 

Виловичу 30 000 (тридцать) тысяч рублей ежемесячно за счет средств должника, начиная с 21 

февраля   2022 года 

Назначить дело к судебному разбирательству по результатам проведения процедуры 

наблюдения на  21 июля    2022 года на 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда 
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Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 369, 

кабинет 1408. 

Временному  управляющему представить документы и доказательства по введению 

процедуры наблюдения, отчет, анализ финансового состояния должника, предложения о 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, 

доказательства уведомления кредиторов о введении наблюдения, а также документы по созыву 

и проведению первого собрания кредиторов, протокол первого собрания кредиторов с 

приложением документов, определенных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», доказательства опубликования сведений о принятом 

судебном акте представить в арбитражный суд в сроки, обеспечивающие ознакомление с ними 

лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства. 

Определение о введении наблюдения и об утверждении временного управляющего 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают 

юридические последствия и ограничения, как для кредиторов, так и должника, 

предусмотренные статьями 63, 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ. 

Обжалование определения не приостанавливает его исполнение. 

Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также банкам и иным кредитным учреждениям, с которыми должник имеет 

договор банковского счета, в суд общей юрисдикции по месту нахождения должника, в 

налоговый орган по месту нахождения должника, в Саратовскую областную регистрационную 

палату,  уполномоченному органу,  службе судебных приставов, регулирующему органу. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных 

в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1. 

 

    Судья  Арбитражного суда 

    Саратовской области                                                                       Е.В. Яценко                                                                                        
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