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Арбитражный суд Свердловской области 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург  

27 сентября 2017 года              Дело №А60-11931/2017  

 

Резолютивная часть решения объявлена 21.09.2017. 

Полный текст решения изготовлен 27.09.2017. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

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

А.Ю. Зелениной, 

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 временного управляющего: Прокопьева О.В., представитель по доверенности 

от 25.07.2017, паспорт. 

Представители должника в судебное заседание не явились, о времени и 

месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе 

публично - путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу 

www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводов суду 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). 

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, 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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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. 

Определением суда от 26.04.2017 судебное разбирательство отложено на 

02.05.2017. 

Определением суда от 05.05.2017 года требования общества с 

ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 

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

(ИНН 6658478125, ОГРН 1156658077245) признаны обоснованными частично. 

В отношении должника, общества с ограниченной ответственностью 

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

банкротства - наблюдение. 

Временным управляющим должника утверждена кандидатура 

Тимофеевой Елены Богдановны (ИНН 66600420122, регистрационный номер в 

росреестре 13308), члена Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих». 

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 

21.09.2017. 

20.09.2017 в электронном виде от Ассоциации МСО ПАУ в материалы 

дела поступили сведения о кандидатуре арбитражного управляющего 

Тимофеевой Е.Б. 

К дате судебного заседания от временного управляющего в материалы 

дела поступил отчет временного управляющего, реестр требований кредиторов, 

протокол собрания кредиторов №1 от 11.09.2017 и иные документы, 

приложенные к отчету, а также – ходатайство об открытии конкурсного 

производства. 

В судебном заседании представитель временного управляющего 

поддержал ходатайство об открытии в отношении должника конкурсного 

производства. 

Рассмотрев заявление, исследовав имеющиеся в материалах дела 

доказательства, заслушав временного управляющего, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
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За период проведения процедуры наблюдения временным управляющим 

Тимофеевой Е.Б. проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод о том, что общество с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс» неплатежеспособно; восстановить 

платежеспособность должника не представляется возможным; средств 

должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему. 

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним объекты недвижимого имущества, принадлежащие ООО «Хантер-

Транс» не зарегистрированы. 

Инвентаризация имущества в процедуре наблюдения не проводилась. 

Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в ходе проведения 

анализа не установлено. 

Согласно протоколу собрания кредиторов от 11.09.2017 общая сумма 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника, на дату проведения собрания составляет 383 400 руб. 

По результатам анализа финансового состояния должника временным 

управляющим сделаны следующие выводы: 

- восстановить платежеспособность должника невозможно; 

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о признании 

должника банкротом и открытии в отношении должника конкурсного 

производства. 

- средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Принимая во внимание вышеизложенное, исходя из представленных 

документов и сведений, можно сделать вывод об отсутствии возможности 

восстановить платежеспособность должника, общества с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс»  и удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов. 

При таких обстоятельствах у должника, общества с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс» усматривается наличие всех признаков 

несостоятельности (банкротства), а также условий для признания должника 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры конкурсного 

производства. 

Учитывая, что кандидатура арбитражного управляющего Тимофеевой 

Елены Богдановны соответствует требованиям статей 20, 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает  конкурсного 

управляющего Тимофееву Елену Богдановну (ИНН 66600420122, 

регистрационный номер в росреестре 13308), члена Ассоциации 

«Межрегиональная Саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 
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Вознаграждение конкурсному управляющему устанавливается судом с 

учетом положений статей 20.6, 127 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в размере 30 000 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 223-225 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 45, 124, 126 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Хантер-Транс» (ИНН 6658478125) прекратить. 

2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Хантер-Транс» 

(ИНН 6658478125) несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Хантер-Транс» (ИНН 6658478125) конкурсное производство сроком на 6 

месяцев. 

3. Утвердить конкурсного управляющего Тимофееву Елену Богдановну 

(ИНН 66600420122, регистрационный номер в росреестре 13308, адрес для 

корреспонденции: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188), члена Ассоциации 

«Межрегиональная Саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 

Установить конкурсному управляющему ежемесячное вознаграждение в 

фиксированной части в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за счет средств 

должника. 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хантер-

Транс» (ИНН 6658478125)  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073) 6000 руб. – в возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины. 

5. Обязать конкурсного управляющего завершить процедуру конкурсного 

производства в срок до 20.03.2017 и представить арбитражному суду 

заблаговременно отчет о результатах проведения конкурсного производства с 

приложением обосновывающих документов. 

6. Обязать конкурсного управляющего 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. 

7. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего на 20 марта 2018 года на 10:00 в помещении Арбитражного 

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

№205.  

8. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

предусмотренные статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», в том числе: 
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- 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. 

9. Разногласия, заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц.  

10. 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                               В.Н. Манин 
 

http://17aas.arbitr.ru/

