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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  

22 марта 2017 года                                   Дело №А60-3492/2017  

 

 Резолютивная часть определения объявлена 20.03.2017 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Сушковой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.В.Фроловой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление ООО "Гостиница" 

(ИНН6672214808, ОГРН 1069672061140, адрес местонахождения: 620017 г. 

Екатеринбург, ул. Стачек, 6) о признание его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Ворончихин К.Е., представитель по доверенности от 

01.04.2016, Смирных А.Ю., представитель по доверенности от 01.04.2016.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда, помощнику судьи не заявлено. 

От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» в электронном виде 17.03.2017 

поступили сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой 

Е.Б., которые приобщены судом к материалам дела. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

В арбитражный суд 31.01.2017 поступило заявление ООО 

"ГОСТИНИЦА" (ИНН6672214808, ОГРН 1069672061140) о признание его 

несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит: 

1. Признать ООО "Гостиница" несостоятельным (банкротом) и ввести 

процедуру наблюдения.  

2. Назначить временного управляющего Тимофееву Елену 

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

саморегулируемой организации НП «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных Арбитражных управляющих» (109240, г. 

Москва, Котельническая наб., д.17) 
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3. Утвердить размер вознаграждения арбитражного управляющего 

30 000 руб. 

4. Предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины 

    Определением от 07.02.2017 заявление ООО "ГОСТИНИЦА" 

(ИНН6672214808, ОГРН 1069672061140) о признание его несостоятельным 

(банкротом) оставлено без движения до 22 февраля 2017 года 

При рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству суда 

установлены нарушения требований ст. 125, 126 АПК РФ: отсутствуют 

доказательства направления копии заявления в адрес кредиторов  должника. 

В связи с чем в порядке ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление подлежит оставлению без движения.  

Обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления без 

движения, заявителем устранены. 

 Определением суда от 22.02.2017 указанное заявление принято к 

производству и назначено судебное заседание на 20.03.2017 года. 

 В судебном заседании представитель заявителя поддержал требования в 

полном объеме. 

  В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, 

предусмотренном статьей 48 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» определение о признании требований 

заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в случае, если 

требование заявителя соответствует условиям, установленным пунктом 2 

статьи 33 настоящего Федерального закона, признано обоснованным и не 

удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда или заявление 

должника соответствует требованиям статей 8 или 9 настоящего Федерального 

закон. 

Пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлены условия принятия судом заявления о признании 

должника банкротом: заявление о признании должника банкротом принимается 

арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее чем сто тысяч рублей, к должнику - 

гражданину - не менее чем десять тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
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Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о 

признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Из материалов дела следует, что должник -   ООО "Гостиница"  по 

состоянию на 01.10.2016 имеет кредиторскую задолженность на общую сумму 

6334377 руб., задолженность по обязательным платежам – 580923 руб., 

задолженность по выплате зарплаты – 761409 руб. 

При этом, в собственности общества имеется имущество на общую 

стоимость 4824704 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, заявление   ООО "Гостиница" признается судом обоснованным. 

При таких обстоятельствах имеются основания для введения в 

отношении должника процедуры наблюдения на основании статей 48, 62 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих»  представлены 

сведения о кандидатуре арбитражного управляющего  Тимофеевой Елены 

Богдановны как соответствующие требованиям, предусмотренным статьями 20 

и 20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно положениям пунктов 1, 2, 3 статьи 20.6 Федерального закона 

«О несостоятельности (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.  

 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 требование ООО "Гостиница" (ИНН6672214808, ОГРН 

1069672061140, адрес местонахождения: 620017 г. Екатеринбург, ул. Стачек, 6) 

о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным.  

         2.Ввести в отношении должника процедуру  банкротства - наблюдение. 
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         3.Утвердить временным управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 66600420122, члена Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих. 

          4. Установить вознаграждение временному управляющему в размере 

30000 рублей в месяц. Вознаграждение выплачивать за счет денежных средств 

и имущества должника. 

          5. 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.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

на   04.09.2017 года на 10часов 10 минут     в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал. 

303.  
       8. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника, 

предусмотренные  статьей 64  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 9.Определение подлежит немедленному исполнению и  может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, 

а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского 

округа в течение двух месяцев со дня вступления определения в законную силу. 

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

10. Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные 

суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, 

принявший решение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья       С.А.Сушкова 


