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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  

10 августа 2017 года   Дело №А60-28633/2017  

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 августа 2017 года 

В полном объеме определение изготовлено 10 августа 2017 года  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.С. Ильиных ,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.В.Адыкаевой, рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального 

предпринимателя Кочева Сергея Ивановича (ИНН 665901415798, ОГРНИП 

308665914200031) о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Родной источник-ТрубМетИз» (ИНН 6658369888, ОГРН 1106658017267) 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании 

от заявителя – Октябрьских С.В., представитель по доверенности от 05.06.2017. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 07.06.2017 поступило 

заявление ИП Кочева С.И.  о признании ООО «Родной источник-ТрубМетИз» 

несостоятельным (банкротом), в связи с наличием задолженности в размере 

28 750 000 рублей и невозможностью удовлетворения требований кредиторов. 

Заявитель проси: 

1.Признать ООО Родной источник-ТрубМетИз» (ИНН 6658369888, ОГРН 

1106658017267) несостоятельным (банкротом). 

2.Утвердить временным управляющим Тимофееву Елену Богдановну 

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

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
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профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 

1037705027249, адрес: 109240, г.Москва, Котельническая набережная, д. 17). 

3.Установить вознаграждение временному управляющему в размере 

30 000 рублей ежемесячно за счёт имущества должника. 

4.Включить в реестр требований кредиторов ООО «Родной источник-

ТрубМетИз» требования ИП Кочева С.И. в состав третьей очереди в размере 

28 750 000 рублей. 

 Определением Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2017 

заявление ИП Кочева С.В. о признании ООО «Родной источник-ТрубМетИз» 

несостоятельным (банкротом) принято к производству арбитражного суда. 

 В судебном заседании 11.07.2017 заявитель в письменном виде дал 

согласие на финансирование процедуры банкротства должника ООО «Родной 

источник-ТрубМетИз». 

 Определением суда от 11.07.2017 судебное разбирательство отложено на 

03.08.2017. 

В судебном заседании 03.08.2017 заявитель требования поддержал. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав заявителя, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» право на обращение в арбитражный суд возникает у 

конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения суда о 

взыскании с должника денежных средств. 

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу 23.05.2017 

решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2017 по делу                 

№ А60-2351/2017 с ООО «Родной источник-ТрубМетИз» в пользу ИП Кочева 

С.И. взыскан  долг в размере   28 750 000 руб. и  в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные 

средства в сумме  166 750  руб. 

Во исполнение решения Арбитражного суда Свердловской области от 

20.04.2017 по делу № А60-2351/2017, 31.05.2017 выдан исполнительный лист. 

До настоящего времени должником требования не исполнены. 

Требования заявителя, подлежащие учету для определения наличия 

признаков банкротства должника, составляют свыше 300 000 руб. 

Таким образом, в заседании суда установлено и материалами дела 

подтверждено, что должник имеет признаки банкротства, предусмотренные 

статьями 3, 6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в 

связи с чем, требование кредитора о признании  ООО «Генерация 

Энергетическое оборудование» несостоятельным (банкротом), основанное на 

вступившем в законную силу судебном акте, является обоснованным. 

 Согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, 

предусмотренном статьей 48 Закона, вводится наблюдение.  
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Определение о введении наблюдения выносится в случае, если 

требование заявителя соответствует условиям, установленным пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

обоснованно и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного 

суда. 

При таких обстоятельствах имеются основания для введения в отношении 

должника процедуры наблюдения на основании статей 48, 62 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

15.12.2004 №29 при установлении обоснованности обращения заявителя в суд с 

требованием о признании должника банкротом и введении соответствующей 

процедуры, суд одновременно устанавливает очередность удовлетворения 

требований заявителя и их размер.  

Пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» предусмотрено, что 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, а также размер обязательных платежей без учета 

установленных законодательством штрафов (пеней) и иных финансовых 

санкций. 

При этом в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 4 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» подлежащие применению за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки 

(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие 

возмещению за неисполнение обязательства, а также иные имущественные и 

(или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении признаков 

банкротства. 

В этой связи, суд признает обоснованными и подлежащими включению в 

реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди требования 

ИП Кочева С.И. в размере 28 750 000 руб.  – долг. 

В соответствии с п. 2 ст. 39 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» заявителем указана  кандидатура временного управляющего – 

Тимофеевой Елены Богдановны, являющейся членом Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 

Из Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» поступили сведения о 

соответствии кандидатуры временного  управляющего Тимофеевой Елены 

consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE4098BEFAADC328227506D48058C196C7149FFC8E91098GCE0J
consultantplus://offline/ref=EDC37CC0B9E53976CB3495063AB34AB872BCB5EF4349FC3BA6D6D1F7F3AFEFC81E84BCA519AA12VB7CI
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Богдановны требованиям ст. 20, 20.2 Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 При таких обстоятельствах суд в соответствии с п. 5 ст. 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» утверждает временным 

управляющим Тимофееву Елену Богдановну. 

Вознаграждение временному управляющему устанавливается судом в 

размере 30 000 руб. ежемесячно.  

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 индивидуального предпринимателя 

Кочева Сергея Ивановича (ИНН 665901415798, ОГРНИП 308665914200031) о 

признании  должника общества с ограниченной ответственностью «Родной 

источник-ТрубМетИз» (ИНН 6658369888, ОГРН 1106658017267) 

несостоятельным (банкротом) обоснованными.  

 2. Ввести в отношении должника  процедуру  банкротства - наблюдение. 

 3. Утвердить временным управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну, являющуюся членом Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

 4. Установить вознаграждение временному управляющему в размере 

30 000 руб. в месяц. Вознаграждение выплачивать за счет денежных средств и 

имущества должника. 

 5. Включить требования индивидуального предпринимателя Кочева 

Сергея Ивановича (ИНН 665901415798, ОГРНИП 308665914200031) в размере 

28 750 000 руб.  – долг, в реестр требований кредиторов  с очередностью их 

удовлетворения в составе третьей очереди реестра требований кредиторов 

должника общества с ограниченной ответственностью «Родной источник-

ТрубМетИз» (ИНН 6658369888, ОГРН 1106658017267).  

 6. Обязать временного управляющего в течение  десяти дней  с даты  его 

утверждения направить для опубликования сообщение о введении наблюдения 

в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». Сообщение о введении наблюдения должно 

содержать: наименование должника;  наименование арбитражного суда, 

вынесшего определение о введении наблюдения, дату вынесения такого 

определения и номер дела о банкротстве; фамилию, имя, отчество 

утвержденного временного управляющего и адрес для направления 

корреспонденции временному управляющему; установленную арбитражным 

судом дату судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве. Копию 

публикации представить в Арбитражный суд со ссылкой на номер дела. 
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 7. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

13.11.2017 10:10 в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4, зал № 202. 

 8. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 9. В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника, 

предусмотренные ст.  64 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

10. 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 подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

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                          М.С.Ильиных 

 

 

 


