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Арбитражный суд Свердловской области 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

г. Екатеринбург  

02 октября 2017 года     Дело №А60-8599/2017  

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2017 года  

В полном объеме решение изготовлено 02 октября 2017 года 

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.И.Смирновой, рассмотрел в судебном заседании в рамках дела 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), 

 

при участии в судебном заседании 

от временного управляющего должника: Прокопьева О.В., представитель 

по доверенности от 28.07.2017 №1. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения 

соответствующей информации на официальном 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). 

Определением суда от 09.03.2017 заявление ООО «Континент» о 

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

производство по делу. 

Определением суда от 18.05.2017 требования ООО «Континент»  

признаны обоснованными. В отношении должника, ООО «Хантер», введена 
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процедура  наблюдение. Временным управляющим  ООО «Хантер»  утверждена 

Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 66600420122, номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 13308), член 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих». Судебное заседание по 

рассмотрению дела о банкротстве ООО «Хантер» на 28 сентября 2017 года  в 09  

час. 20 мин. 

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №93 

от 27.05.2017. 

Представителем временного управляющего Тимофеевой Е.Б. заявлено 

ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, в материалы дела представлен отчет временного управляющего, 

анализ финансового состояния должника, протокол первого собрания 

кредиторов. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В силу ст. 67 Закона о банкротстве  временный управляющий обязан: 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить 

анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов должника; 

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; уведомлять кредиторов о 

введении наблюдения; созывать и проводить первое собрание кредиторов. 2. 

Временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей 

деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением 

документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального 

закона, не позднее, чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, 

указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения. К отчету 

временного управляющего прилагаются: заключение о финансовом состоянии 

должника; обоснование возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника, целесообразности введения последующих 

применяемых в деле о банкротстве процедур. 

Согласно анализу финансового состояния ООО «Хантер» восстановить 

платежеспособность должника невозможно, покрытие судебных расходов и 

выплата вознаграждения арбитражному управляющему возможно за счет 

имущества должника, целесообразно ввести процедуру конкурсного 

производства. 

В реестр требований кредиторов на дату составления отчета временного 

управляющего включено требование 1 кредитора - 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. 

Признаки фиктивного банкротства отсутствуют. Основания для 

consultantplus://offline/ref=B4EA22ACED9E32FFF17E3CF34E07080092ED0881779319215D3ADB0183DBA4D7945949B61082D7g6CCJ
consultantplus://offline/ref=B4EA22ACED9E32FFF17E3CF34E07080097ED0082749B442B5563D70384D4FBC0931045B71082D76Bg3C3J
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проведения проверки наличия признаков преднамеренного банкротства 

отсутствуют.  

В соответствии с п. 3 ст. 70 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», основываясь на результатах проведенного анализа финансово 

состояния должника, предлагается открыть в отношении ООО «Хантер» 

процедуру конкурсного производства за счет имущества должника.  

В силу п. 1 ст. 52 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения дела 

о банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов: 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; решение об отказе в признании должника банкротом; 

определение о введении финансового оздоровления; определение о введении 

внешнего управления; определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве; определение об оставлении заявления о признании должника 

банкротом без рассмотрения; определение об утверждении мирового 

соглашения.  

Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства принимается в случаях установления 

признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Федерального закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о 

признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или 

прекращения производства по делу о банкротстве (п. 1 ст. 53 закона о 

банкротстве). 

В соответствии со ст. ст. 72, 73, 74 Закона о банкротстве временным 

управляющим  18.09.2017  проведено первое собрание кредиторов должника с 

участием  кредиторов в общей сумме 100%  голосов от числа конкурсных 

кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов 

должника. 

Первым собранием кредиторов 18.09.2017 приняты решения: принять к 

сведению отчет временного управляющего ООО «Хантер», обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства, не устанавливать дополнительные 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего, определить в качестве 

СРО из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий - Ассоциацию «Межрегиональная Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих»,  установить 

местом проведения следующих собраний кредиторов ООО «Хантер»: г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, оф. 404. 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения 

первого собрания кредиторов  принимает решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В рассматриваемом случае в условиях наличия признаков банкротства 

consultantplus://offline/ref=EE0B5D0E7272DA398A1D3FB13201985B4229F3FE33E511359AF77FCBD5B296766E624870EEB6B95DTDv3H
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должника,  при отсутствии оснований для оставления заявления о признании 

должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, 

внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения 

производства по делу о банкротстве судом принимается решение о признании 

должника банкротом. 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

влечет за собой открытие конкурсного производства. Конкурсное производство 

вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть 

месяцев (ст. 124 Закона о банкротстве). 

Согласно ст. 127 Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании должника банкротом и  открытии конкурсного производства  

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, 

предусмотренном ст. 45 настоящего Закона, и размер вознаграждения 

конкурсного управляющего. 

Собранием кредиторов должника 18.09.2017 принято решение определить 

в качестве СРО, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий - Ассоциацию «Межрегиональная Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих». 

В соответствии с положениями пункта  4 статьи  45 Закона о банкротстве, 

не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или 

протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного 

управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, 

способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, 

либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего, а также при 

необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к 

государственной тайне. 

От Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» 26.09.2017 поступили 

сведения о соответствии арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны требованиям ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Арбитражный управляющий Тимофееву Елену Богдановну подлежит 

утверждению конкурсным управляющим должника. 

Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы 

такого вознаграждения для конкурсного управляющего составляет 30000 руб. 

 Расходы заявителя по уплате государственной пошлины в размере 6000 

consultantplus://offline/ref=D13AB599621A799A6220718FCEEAEB21CC71C478D48E34F4CB9F86F770F018E3D3F14C85A5B7E627q6R0L
consultantplus://offline/ref=D13AB599621A799A6220718FCEEAEB21CC71C478D48E34F4CB9F86F770F018E3D3F14C85A6qBREL
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руб. подлежат возмещению за счет должника на основании статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. 45, 52, 75, 124,  126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 110, 167 – 170, 176  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Хантер» (ИНН 

6671000881, ОГРН 1146671070160) банкротом, открыть в отношении него 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 28.03.2018. 

2. Утвердить конкурсным 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». 

3. Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «Хантер» 

Тимофееву Е.Б. в виде фиксированной его части составляет 30000 руб. 

ежемесячно, выплачивается за счет имущества должника. 

4. Обязать конкурсного управляющего ООО «Хантер» Тимофееву Е.Б. 

направить для опубликования сообщение о признании должника банкротом, об 

открытии конкурсного производства в порядке ст.28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению  отчета конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства в 

отношении  ООО «Хантер» на 26 марта 2018 года в 09 час. 10 мин. в 

помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4,  зал № 203. 

6. Взыскать с ООО «Хантер» (ИНН 6671000881) в пользу ООО 

«Континент» (ИНН 6671035073) 6000 рублей в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины.  

7. 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 подается 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 или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

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

http://17aas.arbitr.ru/
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Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4. При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

телефон справочной службы: (343) 371-42-50 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

 

Судья                                  Н.В. Койнова   


