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Арбитражный суд Свердловской области 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург  

21 мая 2015 года     Дело №А60-47208/2014  

 

 Резолютивная часть решения оглашена 21.05.2015. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Чуракова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.Р. Хорошавиной,  

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ОАО «МДМ Банк» о 

признании ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании  

от заявителя: Бессонов П.В., представитель по доверенности, 

от в/у должника: Виклюк А.М., представитель по доверенности. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 29 октября 2014 года 

поступило заявление ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит признать ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

несостоятельным (банкротом). В обоснование заявленного требования 

заявитель указывает на наличие задолженности ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  перед ОАО «МДМ Банк» в размере 834274785,66 руб. 

Вместе с тем, в нарушение статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также ст. 39, 40 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», заявитель не представил доказательства 

уплаты государственной пошлины. 

Определением от 06.11.2014 года заявление оставлено без движения. 
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10.11.2014 года в суд поступили документы, устраняющие 

обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления без движения 

Заявителем в соответствии с п.2 ст. 39 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» указано  некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 

стр. 8). 

Определением суда от 12.11.2014г. заявление принято к производству и 

назначено судебное заседание на 28.11.2014г. 

Определением суда от 04.12.2014 судебное заседание отложено в связи с 

отсутствием доказательств надлежащего извещения должника. 

Определением суда от 30.12.2014 судебное заседание отложено в связи с 

отсутствием доказательств надлежащего извещения должника, судебное 

заседание назначено на 21.01.2015. 

21.01.2015 в судебном заседании объявлен перерыв до 28.01.2015, после 

перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда. 

28.01.2015 представителем должника в материалы дела представлен 

отзыв с приложением. 

Определением суда от 03.02.2015  требования заявителя ОАО «МДМ 

Банк» к должнику признаны обоснованными. В отношении должника общества 

с ограниченной ответственностью "Парус" (ОГРН 1126670004230; ИНН 

6670368707)   введена  процедура  наблюдения.  

 Временным управляющим должника утверждена Тимофеева Елена 

Богдановна  (ИНН 66600420122, регистрационный номер в реестре МСОПАУ 

735, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188), член НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 

21.05.2015. 

12.05.2015 в суд поступил отчет временного управляющего с 

приложением. 

19.05.2015 поступили сведения о соответствии кандидатуры а/у 

Тимофеевой Е.Б. требованиям Закона о банкротстве. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Согласно ст. 67 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  временный управляющий обязан: 

-принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

-проводить анализ финансового состояния должника; 

-выявлять кредиторов должника; 
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-вести  реестр требований кредиторов; 

-уведомлять кредиторов о введении наблюдения; 

-созывать и проводить первое собрание кредиторов.  

Временный управляющий по окончании наблюдения обязан представить 

в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом 

состоянии должника и предложения о возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника, протокол первого собрания 

кредиторов с приложением  соответствующих документов. 

Во исполнение указанных обязанностей временным управляющим 

Тимофеевой Е.Б. представлен отчет о своей деятельности от 06.05.2015. 

Обязанность по ведению реестра возложена на временного 

управляющего Тимофееву Е.Б.  

Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на 

дату проведения первого собрания кредиторов 2, на общую сумму по 

основному долгу 775096800 руб. 

Инвентаризация имущества не проводилась, оценка рыночной стоимости 

имущества в период процедуры наблюдения не проводилась, балансовая 

стоимость имущества должника составила 1 702 229 руб. 

В соответствии с представленным отчетом, временным управляющим 

проведен анализ финансового состояния должника.  

При проведении финансового анализа временным управляющим сделаны 

следующие выводы: 

- невозможно восстановить платежеспособность должника; 

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении 

процедуры банкротства – конкурсное производство. 

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства ООО «Парус» для вывода по данному вопросу 

недостаточно предоставленных документов.  

Первое собрание кредиторов проведено временным управляющим 

07.05.2015 , протокол собрания и соответствующие документы представлены в 

суд.  

Собранием кредиторов были приняты следующие решения: 

-  принять к сведению отчет временного управляющего о результатах 

проведения процедуры наблюдения; 

- обратиться  в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- ходатайствовать об утверждении конкурсным управляющим 

Тимофеевой Е.Б.   

В соответствии с п.2 ст.75 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения 

первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового 

оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо 



 100548_4490551 
 

 

4 

утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о 

банкротстве. 

Основания для оставления заявления о признании должника банкротом 

без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

утверждения мирового соглашения или прекращения производства по 

рассматриваемому делу о банкротстве отсутствуют. 

В силу п.2 ст.3 Закона о банкротстве 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. 

Таким образом, у  ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230)  усматривается 

наличие всех признаков несостоятельности (банкротства), а также условий для 

признания его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры 

конкурсного производства в порядке ст.124 Закона о банкротстве. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

установленные ст.126 Закона о банкротстве. 

В соответствии с п.1 ст.127 Закона о банкротстве при принятии решения 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, 

предусмотренном ст.45 настоящего Закона, и размер вознаграждения 

конкурсного управляющего. 

  Согласно п. 5 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по результатам рассмотрения представленной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих информации о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

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

кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает 

арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

НП «МСО ПАУ»  представлены сведения о соответствии кандидатуры 

Тимофеевой Е.Б. требованиям  ст. 20 и 20.2 Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)», вследствие чего суд утверждает названную 

кандидатуру в качестве конкурсного управляющего должника. 

В соответствии с п. 2 ст. 20.6 ФЗ "О несостоятельности (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 для конкурсного управляющего 
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составляет тридцать тысяч рублей в месяц (п. 3 ст. 20.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Вознаграждение конкурсному управляющему устанавливается судом с 

учетом положений ст.20.6 Закона о банкротстве в составе фиксированной 

суммы 30000 руб. в месяц и суммы процентов, исчисляемой в порядке п.13 

ст.20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на должника, на 

основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 75, 124, 

126, 127 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

 

1. Процедуру наблюдения в отношении ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  прекратить. 

Признать  ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230)  несостоятельным 

(банкротом). 

2. Открыть в отношении ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

конкурсное производство сроком на 6 месяцев.  
3. Утвердить конкурсным управляющим ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)   Тимофееву Елену Богдановну  (ИНН 66600420122, 
регистрационный номер в реестре МСОПАУ 735, адрес: 620062, г. 
Екатеринбург, а/я 188), члена НП «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих». 

Установить конкурсному управляющему ООО "Парус"  вознаграждение в 
составе фиксированной суммы - 30000 руб. в месяц, за счет имущества 
должника. 

4. Обязать конкурсного управляющего Тимофееву Е.Б. не позднее десяти 

дней с даты утверждения произвести опубликование сведений о признании 

должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 

производства, доказательства публикации незамедлительно представить 

арбитражному суду. 

5. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

предусмотренные ст.126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», в том числе: 

- прекращается исполнение по исполнительным документам; 

- исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему в порядке, установленном федеральным законом; 

- снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника. 
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6. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего  на 19 ноября 2015 года на 13 часов 30 минут в помещении 

Арбитражного суда Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4 

зал 202.   

7. Разногласия, заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц.  

  8. Взыскать с ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) в пользу ОАО «МДМ 

Банк» 4000 (четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

9. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

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

 

  Судья                                                         И.В.Чураков 

 


