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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  

05 мая 2017 года                                          Дело №А60-11931/2017  

 

Резолютивная часть определения объявлена 02.05.2017. 

Полный текст определения изготовлен 05.05.2017. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

К.А.Шнырёвой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества 

с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 

1169658016747) к обществу с ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» 

(ИНН 6658478125, ОГРН 1156658077245) о признании должника 

несостоятельным (банкротом), 

 

в судебном заседании приняли участие 

от заявителя: Макаева И.И., представитель по доверенности от 25.10.2016, 

паспорт; 

от должника: Саломатина А.Э., представитель по доверенности от 03.11.2016, 

паспорт. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

 

В адрес суда 20.03.2017 поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 1169658016747) к 

обществу с ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 

6658478125, ОГРН 1156658077245) о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 

Заявитель просит: 

- признать должника несостоятельным (банкротом), ввести в отношении 

должника процедуру наблюдения; 
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- утвердить временным управляющим Тимофееву Елену Богдановну, 

члена Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих»; 

- признать задолженность кредитора обоснованной и включить в реестр 

требований кредиторов в размере 405382,25 руб.; 

Определением суда от 22.03.2017 заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 1169658016747) к 

обществу с ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 

6658478125, ОГРН 1156658077245) о признании должника несостоятельным 

(банкротом) принято, возбуждено производство по делу. Судебное 

разбирательство назначено на 20.04.2017. 

К дате судебного заседания от Ассоциации «Межрегиональная 

Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» в материалы дела поступили сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего Тимофеевой Е.Б. 

Платежным поручением от 17.04.2017 №959534 обществом с 

ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 

1156658077245) на депозит суда перечислены денежные средства в сумме 

210000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Принимая во внимание, что Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» не предусмотрено внесение на депозит суда денежных средств 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему при подаче заявления 

кредитора о признании должника-юридического лица несостоятельным 

(банкротом), денежные средства в сумме 210000 руб. подлежат возврату 

должнику. 

Вместе с тем, учитывая, что должнику необходимо время для 

урегулирования спора, на основании части 5 статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд вынужден отложить 

судебное разбирательство. 

Определением суда от 26.04.2017 судебное разбирательство отложено на 

02.05.2017. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные 

требования. 

Представителем должника в материалы дела представлен отзыв с 

копиями документов (приобщены к материалам дела). Должник пояснил, что в 

настоящее время финансовая возможность погашения задолженности 

отсутствует, во введении наблюдения не возражает. 

Рассмотрев заявление, исследовав имеющиеся в материалах дела 

доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением 

Третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты 
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от 30.11.2016 по делу №394/2016 с общества с ограниченной ответственностью 

«Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 1156658077245) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 

1169658016747) взыскано 405382,25 руб., в том числе: 383400 руб. – основной 

долг; 11092,41 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 

10889,84 руб. – расходы по уплате третейского сбора. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2017 

выдан исполнительный лист на принудительное взыскание вышеуказанной 

задолженности. 

До настоящего времени задолженность не погашена, что должником не 

оспаривается. 

В силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому 

лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, 

имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора 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 (статья 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании должника банкротом 

принимается арбитражным судом, если требования к должнику в совокупности 

составляют не менее чем 300000 руб. и не исполнены в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

Согласно пункту 3 статьи 48 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» определение о введении наблюдения выносится в случае, если 

требование заявителя соответствует условиям, установленным пунктом 2 

статьи 33 Закона о банкротстве, обоснованно и не удовлетворено должником 

на дату заседания арбитражного суда. 

В силу пункта 3 статьи 39 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае, если требование к должнику конкурсного кредитора, 

работника, бывшего работника должника подтверждается решением 

третейского суда, к заявлению конкурсного кредитора должен быть также 

приложен судебный акт суда или арбитражного суда, на основании которого 

выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 

Согласно разъяснениям пункта 4 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №60 «О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ 



 396_6364185 
 

 

4 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» применяя абзац первый пункта 3 статьи 6 и абзац первый 

пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве, судам следует иметь в виду, что для 

возбуждения производства по делу о банкротстве требования, подтвержденные 

решением третейского суда, принимаются во внимание только в том случае, 

если имеется вступившее в законную силу определение арбитражного суда или 

суда общей юрисдикции о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение этого решения, в связи с чем, на основании п. 3 ст. 40 Закона о 

банкротстве такое определение должно быть приложено к заявлению 

кредитора. 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 24.07.2002 №102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» решение третейского суда 

исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в данном 

решении; если в нем срок не установлен, то оно подлежит немедленному 

исполнению. 

В силу статьи 45 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации» если решение третейского суда не исполнено добровольно в 

установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 

Принудительное исполнение осуществляется по правилам исполнительного 

производства на основе выданного компетентным судом исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

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 общества с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 1156658077245)  

несостоятельным (банкротом) признано судом 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.  

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 ВАС 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 

consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE4098BEFAADC328227506D48058C196C7149FFC8E91098GCE0J
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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 

общества с ограниченной ответственностью «Континент» в сумме 383400 руб. 

– основного долга. 

В части сумм 11092,41 руб. – проценты за пользование чужими 

денежными средствами, 10889,84 руб. – расходы по уплате третейского сбора 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Континент» следует 

оставить без рассмотрения на основании части 2 статьи 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

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 (ИНН 66600420122, регистрационный номер в росреестре 13308) 

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 статьями 6, 7, 20, 20.2., 20.6., 33, 45, 48, 62, 65, 71 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», частью 2 статьи 

148, статьями 149, 184, 185, 223 - 225 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

consultantplus://offline/ref=EDC37CC0B9E53976CB3495063AB34AB872BCB5EF4349FC3BA6D6D1F7F3AFEFC81E84BCA519AA12VB7CI
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Признать требования общества с ограниченной ответственностью 

«Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 1169658016747) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 

1156658077245) обоснованными частично. 

2. Ввести в отношении должника, общества с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 1156658077245), 

процедуру банкротства - наблюдение. 

3. Утвердить временным управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну (ИНН 66600420122, регистрационный номер в росреестре 13308), 

члена Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» представлены сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Елены Богдановны 

(ИНН 66600420122, регистрационный номер в росреестре 13308). 

Установить вознаграждение временному управляющему в размере 

30000руб. в месяц в его фиксированной части за счет имущества должника. 

4. Требование заявителя общества с ограниченной ответственностью 

«Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 1169658016747) в сумме 383400 руб. 

основного долга включить в реестр требований кредиторов должника, общества 

с ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125, ОГРН 

1156658077245), с очередностью удовлетворения в составе третьей очереди. 

В части требования в сумме 11092,41 руб. – проценты за пользование 

чужими денежными средствами, 10889,84 руб. – расходы по уплате третейского 

сбора заявление общества с ограниченной ответственностью «Континент» 

(ИНН 6671035073, ОГРН 1169658016747) оставить без рассмотрения. 

5. Обязать временного управляющего направить для опубликования в 

порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», сообщение о введении наблюдения в 

отношении должника. Сведения об исполнении требований указанной нормы 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в 

арбитражный суд незамедлительно. 

6. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника, 

предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

8. Обязать временного управляющего в срок до 20.09.2017 представить 

суду документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 67 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

9. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

21.09.2017 на 09 час. 40 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской 

области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал 205. 
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10. 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. 

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования определения 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                                          В.Н. Манин 


