
Задание для заочного этапа 

 

ООО «Бобчинский» (должник) было создано 3 апреля 2017 года и для финансирования 

хозяйственной деятельности 11 июля 2017 года заключило кредитный договор с банком . 

Исполнение обязательств по договору обеспечено поручительством ООО «Добчинский» 

(поручитель), которое осуществляет хозяйственную деятельность совместно с должником. 

Бенефициарами должника и поручителя является Н.В. Гоголь. Значительная часть 

средств, полученных должником в качестве кредита, была на основании договора займа 

перечислена в адрес ООО «Добчинский» и до настоящего времени не возвращена  

должнику.  

 

В 2017 и 2018 годах финансовое положение ООО «Бобчинский» было стабильным, оно 

надлежащим образом исполняло обязательства перед кредиторами, однако по итогам 2019 

года финансовые результаты должника отрицательны, его чистые активы приняли 

отрицательное значение и составили 14% от совокупных активов. В течение 2019 года 

часть платежей по кредитному договору оплачивало ООО «Добчинский». С 24 апреля 

2020 года должник имеет значительную просроченную задолженность по кредитному 

договору перед банком как одним из основных кредиторов, при этом рыночная стоимость 

имущества должника недостаточна для расчётов с кредиторами даже без учёта требований 

банка.  

 

По требованию банка поручитель погасил обязательства должника в полном объёме 

23.03.2020 года и сразу после этого предъявил должнику требование о погашении 

задолженности. Должник не исполнил требование поручителя и последний 25.06.2020 

уступил право требования новому кредитору – ООО «Фамусов и компания», 

руководителем которого является то же лицо, что и у должника. 

 

Цессионарий, не получив добровольного исполнения, опубликовал уведомление о 

намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника и через 15 календарных дней 

обратился с заявлением о банкротстве в арбитражный суд. Цессионарием предложена 

кандидатура арбитражного управляющего Молчалина.  

 

Позднее с заявлением о банкротстве на основании вступившего в силу решения суда 

обратился другой кредитор и предложил кандидатуру арбитражного управляющего 

Чацкого. Второй кредитор возражал против введения процедуры банкротства по 

заявлению ООО «Фамусов и компания» и кандидатуры Молчалина. 

 

Вопросы и ответы:  

 

1. Возникло ли у ООО «Фамусов и компания» право инициировать дело о 

банкротстве и почему?  

 

 

2. В какой очередности подлежит удовлетворению требование ООО «Фамусов и 

компания» в случае признания его обоснованным и почему?  

 



3. Может ли Молчалин, предложенный ООО «Фамусов и компания», быть 

утверждён временным управляющим должника, и в каком порядке должно 

происходить утверждение временного управляющего, если процедура банкротства 

будет введена по заявлению ООО «Фамусов и компания»?  

 

 


