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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  

18 мая 2017 года                               Дело №А60-8599/2017  

 

Резолютивная часть определения объявлена 11 мая 2017 года 

В полном объеме определение изготовлено 18 мая 2017 года  

 

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

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.М.Тигуновой, 

рассмотрел в судебном заседании в деле по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 6671035073, ОГРН 

1169658016747) (далее – ООО «Континент») к обществу с ограниченной 

ответственностью «Хантер» (ИНН 6671000881, ОГРН 1146671070160) (далее – 

ООО «Хантер») о признании несостоятельным (банкротом), 

вопрос о прекращении производства по делу №А60-8599/2017 о 

банкротстве ООО «Хантер» 

 

при участии в судебном заседании 

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

25.10.2016, 

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

03.11.2016. 

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. 

Процессуальные права разъяснены. Отводов не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 01.03.2017 поступило 

заявление ООО «Континент» к ООО «Хантер» о признании должника 

несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит: 

1.Возбудить в отношении ООО «Хантер» (ИНН 6671000881) дело о 

несостоятельности (банкротстве). 
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2.Ввести в отношении ООО «Хантер» (ИНН 6671000881) процедуру 

банкротства - наблюдение. 

3.Включить в реестр требований кредиторов ООО «Хантер» (ИНН 

6671000881) требование ООО «Континент» (заявителя) в размере 2 845 525 руб. 

28 коп. 

4.Утвердить временным управляющим ООО «Хантер» (ИНН 6671000881) 

Тимофееву Елену Богдановну (ИНН 666004201722, регистрационный номер 

735), члена Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождение: 119071, г. 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8). 

5.Утвердить размер вознаграждения временного управляющего в размере 

30 000 руб. в месяц. 

Отнести судебные расходы и расходы по выплате вознаграждения 

временному управляющему на счет должника. 

Определением суда от 09.03.2017 заявление ООО «Континент» о 

признании ООО «Хантер» несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено 

производство по делу. Рассмотрение обоснованности заявления кредитора  

назначено в судебном заседании 30 марта 2017  года.  Должнику предложено в 

соответствии со ст. 47 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» представить мотивированный отзыв на заявление. К отзыву 

должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть приложены 

доказательства отправки заявителю копии отзыва; в отзыве указать сведения об 

имеющихся у должника возражениях относительно требований заявителя, 

сведения об общей сумме задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторами, по оплате труда работникам должника, обязательным платежам, 

сведения о счетах должника в кредитных организациях, сведения о наличии 

возбужденных в отношении должника исполнительных производств, 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия 

(доказательства погашения долга). Представить сведения об имуществе,  

бухгалтерский баланс за три предшествующих налоговых периода; первичные 

документы, подтверждающие наличие, размер и стоимость активов. 

Должником отзыв в порядке ст.47 Закона о банкротстве не представлен, 

сведения об имуществе должника, достаточного для погашения расходов по 

делу о банкротстве, в материалах дела отсутствуют.  

Определением суда от 06.04.2017 назначено судебное заседание для 

рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу №А60-8599/2017 о 

банкротстве ООО «Хантер»  на  11 мая 2017 года.  Лицам, участвующим в деле 

о банкротстве должника,   предложено дать  согласие на финансирование 

расходов по делу о банкротстве  ООО «Хантер»  и внести на депозитный счет 

Арбитражного суда Свердловской области денежные средства в размере 210000 

руб., необходимые для финансирования процедуры банкротства в отношении 

должника. Разъяснено, что в  отсутствие согласия на финансирование расходов 

по делу о банкротстве ООО «Хантер»  и невнесения на депозитный счет 

Арбитражного суда Свердловской области денежных средств в размере 210000 
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руб., необходимых для финансирования процедуры банкротства в отношении 

должника, производство по делу о банкротстве  ООО «Хантер» будет 

прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве. 

10.05.2017 заявителем в депозит суда внесены денежные средства на 

финансирование расходов по делу о банкротстве  ООО «Хантер» в размере 

210000 руб. (платежное поручение №64 от 05.05.2017). 

Основания для прекращения производства по делу о банкротстве 

должника отсутствуют. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные 

требования.  

Представитель должник задолженность не оспаривает, возражения на 

требования не заявлены.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих 

в деле, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

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

исполнены. 

В силу п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве для возбуждения производства по 

делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению 

уполномоченного органа по денежным обязательствам принимаются во 

внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу 

решением суда, арбитражного суда, третейского суда. 

Согласно положениям п. 1, 2 ст. 7 Закона о банкротстве правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Право на 

обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в 

законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о 

взыскании с должника денежных средств. 

  В соответствии с положениями п. 1, 2 ст. 33 Закона о банкротстве  дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения 

должника - юридического лица или по месту жительства гражданина. 

Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 

если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют 

не менее чем триста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем 

пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех 
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месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 Как следует из материалов дела, решением Третейского экономического 

суда Уральской торгово-промышленной палаты от 30.11.2016 №393/2016 с 

ООО «Хантер» в пользу ООО «Континент» взысканы денежные средства в 

размере 2845525 28 копеек, в том числе: - задолженность за непоставку товара 

по договору № XT-1603/14 от 14.03.2016 в размере 2725000  рублей 00 копеек; -

сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

83483 рубля 28 копеек;  расходы по уплате третейского сбора в размере 37042 

рубля 42 копейки. Взысканы с Общества с ограниченной ответственностью 

"ХАНТЕР" в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"КОНТИНЕНТ" в возмещении расходов по уплате государственной пошлины 

денежные средства в сумме 3000 руб. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2017 

по делу №А60-59799/2016 выдан исполнительный лист на принудительное 

исполнение решения Третейского экономического суда Уральской торгово-

промышленной палаты от 30.11.2016 по делу №393/2016.  Взыскано с 

Общества с ограниченной ответственностью "ХАНТЕР" в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ" в возмещении расходов по 

уплате государственной пошлины денежные средства в сумме 3000 руб. 

Задолженность перед заявителем не погашена. 

 Таким образом, материалами дела подтверждено, что должник имеет 

признаки банкротства, предусмотренные  ст.  33 (п.2) Закона о банкротстве. 

 Требование  ООО «Континент»  к  ООО «Хантер»  в размере 2845525 руб. 

28 коп., в том числе 2725000 руб., основной долг, 83483 руб. 28 коп., проценты 

за пользование чужими денежными средствами, является обоснованным.  

Имеются основания для введения в отношении ООО «Хантер»  процедуры 

наблюдения в соответствии со ст.48, 62 Закона о банкротстве. 

  В соответствии с п.1 ст.65  Закона о банкротстве временный 

управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренным 

ст.45 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 1 ст. 45 Закона о банкротстве при получении определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в 

котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола 

собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего 

заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

которой является выбранный арбитражный управляющий, представляет в 

арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального 

закона. 

По результатам рассмотрения представленной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих информации о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным 

ст.ст.20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры 

consultantplus://offline/ref=2EECD2E8770FC034AEA0700F84D4FC3954210AF5E838C5C40FD6AE1043A35B3D704487DBFCB37B3CHC07N
consultantplus://offline/ref=2EECD2E8770FC034AEA0700F84D4FC3954210AF5E838C5C40FD6AE1043A35B3D704487DBFFHB0AN
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арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям (п. 5 ст. 45 Закона о 

банкротстве). 

21.03.2017 от Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» поступили 

сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего  

Тимофеевой Е.Б. требованиям ст.20, 20.2 Закона о банкротстве.  

  Вознаграждение временному управляющему в виде фиксированной его 

части устанавливается судом с учетом положений ст.20.6  Закона о банкротстве  

в размере 30000 руб. ежемесячно. 

В третью очередь реестра требований кредиторов должника,  ООО 

«Хантер», подлежит включению требование ООО «Континент»  в  размере 

2845525 руб. 28 коп., в том числе 2725000 руб., основной долг, 83483 руб. 28 

коп., проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.71, ст.134-

137 Закона о банкротстве). 

 Руководствуясь ст. 3, 4, 6, 7, 20, 20.2, 20.6, 33, 45, 48, 49, 62, 63 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» ст.184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 1.Признать требования ООО «Континент»  обоснованными. 

 2.Ввести в отношении должника, ООО «Хантер», процедуру  

наблюдения. 

  3 .Утвердить временным управляющим  ООО «Хантер» Тимофееву 

Елену Богдановну (ИНН 66600420122, номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих - 13308), являющуюся членом Ассоциации 

«Межрегиональная Саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 

  4.Вознаграждение временного управляющего  ООО «Хантер» 

Тимофеевой Елены Богдановны в виде фиксированной его части составляет 

30000 рублей ежемесячно, выплачивается за счет имущества должника. 

 5. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника,  

ООО «Хантер»,  требование ООО «Континент»  в  размере 2845525 руб. 28 

коп., в том числе 2725000 руб., основной долг, 83483 руб. 28 коп., проценты за 

пользование чужими денежными средствами.  

 6. Обязать временного управляющего направить для опубликования 

сообщение о введении наблюдения в отношении должника в порядке ст.28 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

 7. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

ООО «Хантер» на 28 сентября 2017 года  в 09  час. 20 мин. в помещении суда, 

расположенного по адресу город Екатеринбург, ул. Шарташская, 4 зал №203.   

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в 
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арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, 

принявший определение. 

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                                                                                Н.В.Койнова 

 

 

 

 

 

 


