
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 
Именем Российской Федерации 

     РЕШЕНИЕ 
       (резолютивная часть) 

г. Челябинск 

11 января 2017 г.                                                                  №А76-874/2016 

 Судья Арбитражного суда Челябинской области Ваганова В.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бибишевой Ю.С.  

рассмотрев в открытом судебном заседании   в рамках дела о признании 

несостоятельным (банкротом) должника  - общества с ограниченной 

ответственностью «ТМК» (456550, Челябинская область, г.Коркино, ул. 

Керамиков, д.36, ОГРН 1057406001014, ИНН 7412008770) отчет временного 

управляющего по  результатам проведения наблюдения, ходатайство об 

открытии в отношении должника конкурсного производства  

при участии в судебном заседании: 

представителя временного управляющего – Прокопьевой О.В., паспорт, 

доверенность от 10.01.2017, 

представителя уполномоченного органа – Масловой Т.А., удостоверение, 

доверенность от 08.12.2016. 

 

Руководствуясь статьями 53, 124, 126 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

РЕШИЛ: 

 
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ТМК» (456550, 

Челябинская область, г.Коркино, ул. Керамиков, д.36, ОГРН 1057406001014, 

ИНН 7412008770) несостоятельным (банкротом). 

2. Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ТМК» конкурсное производство   сроком  на  5 месяцев, до  11 июня 2017 

года.  
3. Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего 

общества с ограниченной ответственностью «ТМК» на временного 

управляющего Тимофееву Елену Богдановну, члена Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (ИНН 66600420122, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 13308, адрес 

для направления корреспонденции: 620062, г.Екатеринбург, а/я 188, тел. 8-912-

247-12-88). 
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4. Назначить судебное заседание по вопросу утверждения конкурсного 

управляющего общества с ограниченной ответственностью «ТМК» на 21 

февраля 2017 года в 10 час. 00 мин., которое состоится в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2,  кабинет № 

511. 

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах 

проведения конкурсного производства на 08 июня 2017 года в 15 час. 30 мин., 

которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 2,  кабинет № 511. 

Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении 

арбитражного суда – кабинет №132 (информационно-справочная служба); по 

телефону: (351) 265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10 

(факс) или на Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области 

http://www.chelarbitr.ru. 

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМК» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

7. Разъяснить, что с даты вынесения настоящего решения наступают 

последствия, установленные ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 8. Обязать конкурсного управляющего в течение 10 дней с даты 

утверждения конкурсным управляющим выполнить требования, установленные 

ст. ст. 28, 128 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»: направить в адрес официального издания 

сведения о признании должника банкротом, об открытии конкурсного 

производства и об утверждении конкурсного управляющего, и представить в 

арбитражный суд доказательства опубликования таких сведений в течение 10 

дней с даты их опубликования. 

9. Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах 

проведения конкурсного производства в соответствии со ст. 147 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Отчет будет принят судом только при наличии описи приложенных к 

отчету сшитых и пронумерованных документов. 

Явка конкурсного управляющего в судебное заседание обязательна. 
10. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи  

жалобы  через  Арбитражный  суд   Челябинской  области.   

 

 

 

Судья                          подпись    В.В.Ваганова 
 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной   жалобы можно 

получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://18aas.arbitr.ru   

http://www.chelarbitr.ru/

