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Арбитражный суд Свердловской области  

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 

 

г. Екатеринбург  

15 ноября 2016 года                                  Дело №А60-47842/2016  

 

Резолютивная часть определения объявлена 08 ноября 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.И.Опариной, 

при ведении протокола судебного заседания 07.11.2016 секретарем судебного 

заседания Е.Р. Хорошавиной, после перерыва 08.11.2016 помощником судьи 

А.В. Гузняковой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению 

индивидуального предпринимателя Ерохиной Людмилы Константиновны 

(ИНН 662704703985) о признании общества с ограниченной ответственностью 

«МАГ – 17» (ИНН 6686050934, ОГРН 1146686011669)  несостоятельным 

(банкротом) 

 

при участии в судебном заседании 07.11.2016: 

от заявителя: Калейникова О.В., представитель по доверенности от 01.10.2016, 

паспорт. 

В судебном заседании 07.11.2016 судом объявлен перерыв до 08.11.2016 

12 часов 30 минут. После перерыва судебное заседание продолжено в том же 

составе суда, при участии в судебном заседании 07.11.2016: 

от заявителя: Калейникова О.В., представитель по доверенности от 01.10.2016, 

паспорт. 

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в том числе публично - 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу 

www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, 

участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства.  

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 
В Арбитражный суд Свердловской области 05.10.2016 поступило 

заявление индивидуального предпринимателя Ерохиной Людмилы 

Константиновны о признании общества с ограниченной ответственностью 

«МАГ – 17» несостоятельным (банкротом) 

 Заявитель просит суд: 

- признать должника несостоятельным (банкротом), ввести в отношении 

должника процедуру наблюдения; 

- утвердить временным управляющим Тимофееву Елену Богдановну, 

члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих»; 

- включить в реестр требований кредиторов должника требование 

заявителя в размере 459 542 руб. 33 коп.; 

- утвердить размер вознаграждения временного управляющего в размере 

30000 руб.  Отнести судебные расходы и расходы по выплате вознаграждения 

временному управляющему на счет должника.  

В обосновании требований заявитель ссылается на вступившее в 

законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области по делу 

№А60-2449/2016 от 19.05.2016. 

Определением от 12.10.2016 заявление принято к производству 

Арбитражного суда Свердловской области, назначено судебное заседание по 

проверке обоснованности требований заявителя. 

От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» поступили сведения о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего Тимофеевой Елены Богдановны требованиям, 

предусмотренным ст.ст. 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

От Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области поступил ответ о том, что обществу с 

ограниченной ответственностью «МАГ – 17» лицензии на право работ со 

сведениями, составляющими государственную тайну, не предоставлено, допуск 

руководителю не предусмотрен.  

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал.  

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 08.11.2016, 

в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных 

документов.  

По ходатайству заявителя к материалам дела приобщены дополнительные 

документы, в том числе гарантийное письмо на финансирование расходов по 

делу о банкротстве.  

Должник отзыв на заявление о признании несостоятельным (банкротом) 

не представил. 



 1245702799_5827220 
 

 

3 

Вместе с тем, в силу п. 3 ст. 47  Закона о банкротстве отсутствие отзыва 

должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя заявителя, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

Согласно п. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным Законом. 

В силу ст. 48 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом арбитражный суд 

выносит одно из следующих определений: 

-о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения; 

-об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без 

рассмотрения; 

-об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по 

делу о банкротстве. 

Определение о признании требований заявителя обоснованными и 

введении наблюдения выносится в случае, если требование заявителя 

соответствует условиям, установленным п. 2 ст. 33 настоящего Федерального 

закона, признано обоснованным и не удовлетворено должником на дату 

заседания арбитражного суда, установлено наличие оснований, 

предусмотренных п. 2 ст. 33 Федерального закона, либо заявление должника 

соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего Федерального закона. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд признает требование 

заявителя обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании 

следующего. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены. Заявление о признании должника банкротом 

принимается арбитражным судом, если требования к должнику – 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 



 1245702799_5827220 
 

 

4 

когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом (п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве). 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются: размер денежных обязательств, 

в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы 

и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате 

должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 

обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда 

имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения 

авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств 

перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия. 

В силу п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный 

суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, 

арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с 

должника денежных средств. 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда 

Свердловской области от 19.05.2016 по делу №А60-2449/2016 с общества с 

ограниченной ответственностью «МАГ-17» в пользу индивидуального 

предпринимателя Ерохиной Людмилы Константиновны взыскано 447770 руб. 

33 коп., в том числе 362515 руб. 95 коп. – основной долг, 73162 руб. 44 коп. – 

пени, начисленные за период с 26.08.2015г. по 17.12.2015г., 12091  руб. 94 коп. 

– проценты за пользование чужими денежными средствами, начисление за 

период с 18.12.2015г. по 17.05.2016г., а также в возмещение расходов по оплате 

государственной пошлины по иску 11772 руб. 00 коп. 

На дату судебного заседания судебный акт не исполнен, доказательств 

обратного в материалы дела не представлено.  

Таким образом, в заседании суда установлено и материалами дела 

подтверждено, что должник имеет признаки банкротства, предусмотренные ст. 

3 Закона о банкротстве. Требование заявителя соответствует условиям, 

установленным п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве, основано на вступившем в 

законную силу судебном акте, должником не удовлетворено, в связи, с чем 

заявление индивидуального предпринимателя Ерохиной Людмилы 

Константиновны о признании общества с ограниченной ответственностью 

«МАГ-17» несостоятельным (банкротом), признано судом обоснованным. 

Согласно п. 1 ст. 62 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника 

банкротом в порядке, предусмотренном ст. 48 Закона о банкротстве,  вводится 

наблюдение.  
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В соответствии с разъяснениям, содержащимися в пунктах 28, 30 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 15.12.2004 №29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» в определении арбитражного суда 

о введении наблюдения должны содержаться, в том числе, указания на 

признание требований заявителя обоснованными, очередность удовлетворения 

этих требований и их размер.  

В этой связи суд признает обоснованным и подлежащим включению в 

реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной 

ответственностью «МАГ-17», в состав кредиторов третьей очереди, требование 

индивидуального предпринимателя Ерохиной Людмилы Константиновны   в  

размере 362515 руб. 95 коп. – основной долг, 73162 руб. 44 коп. – пени, 12091  

руб. 94 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, а 

также в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску - 

11772 руб. 00 коп.  

Согласно п. 1 ст. 65 Закона о банкротстве временный управляющий 

утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренным ст. 45 

настоящего Федерального закона.  

При направлении в арбитражный суд заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), заявителем в соответствии со ст. 39 Закона о 

банкротстве для утверждения на должность временного управляющего указана 

кандидатура из числа членов Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

В соответствии с положениями п. 1 ст.  45 Закона о банкротстве при 

получении определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является выбранный арбитражный 

управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии 

указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

настоящего Федерального закона. 

Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» представлена информация о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим 

Законом о банкротстве. 

В силу п. 5  ст. 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным ст. 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, 

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, соответствующего 

таким требованиям. 
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Таким образом, на должность временного управляющего должника 

подлежит утверждению арбитражный управляющий Тимофеева Елена 

Богдановна. 

Согласно положениям п. 1, 2, 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для временного 

управляющего  тридцать тысяч рублей в месяц.   

В соответствии с изложенным, руководствуясь ст. 7, 33, 48, 49, 62, 71 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1.  Признать требования заявителя обоснованными. 

2.  Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «МАГ-

17» (ИНН 6686050934)  процедуру  банкротства - наблюдение. 

3.  Утвердить временным управляющим Тимофееву Елену Богдановну 

(почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188, ИНН 66600420122), члена 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. 

К.Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

4.  Установить вознаграждение временному управляющему Тимофеевой 

Елене Богдановне в размере 30000 руб. в месяц за счёт денежных средств и 

имущества должника. 

5.  Требования индивидуального предпринимателя Ерохиной Людмилы 

Константиновны (ИНН 662704703985) в сумме 362 515 руб. 95 коп. – долг, 

73 162 руб. 44 коп. – пени, 12 091 руб. 94 коп. – проценты, 11 772 руб. – 

расходы по государственной пошлине включить в реестр требований 

кредиторов общества с ограниченной ответственностью «МАГ-17» (ИНН 

6686050934) с очередностью их удовлетворения в составе третьей очереди. 

6.  Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

14 апреля 2017 года на 14 часов 40 минут в помещении суда по адресу: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 201. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия.  

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 
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В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                Н.И.Опарина 


