
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Челябинск                                                    Дело № А76-4758/2015 

10 марта  2015 г.                                                                                                         

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ваганова В.В. при 

рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Грин Хит Рус», г. Челябинск о 

признании его несостоятельным (банкротом)  

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Грин Хит Рус» 

(454085, г. Челябинск, ул. Чоппа, 5, кв. 114; 454084, г. Челябинск, ул. 

Кирова, 7А-602; ИНН7452103188) (далее – ООО «Грин Хит Рус», 

должник)   обратилось 02.03.2015 (вх.№ А76-24758/2015) в Арбитражный 

суд Челябинской области с заявлением о признании  его несостоятельным 

(банкротом); о введении в отношении должника процедуры наблюдения, 

об утверждении временным управляющим Палютина Ивана Николаевича, 

члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Ведущих управляющих «Достояние»). 

          В соответствии с  п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

При разрешении вопроса о принятии заявления должника к своему 

производству арбитражный суд проверяет следующие обстоятельства:  

- соответствие заявления должника по форме и содержанию 

требованиям, изложенным в статьях 37, 38 Закона о банкротстве, а также 

статьях 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  (далее - АПК РФ). 

В соответствии с п.4 ст. 37 Закона о банкротстве, должник обязан 

направить копии заявления должника конкурсным кредиторам, в 

уполномоченные органы, собственнику имущества должника - унитарного 

предприятия, в совет директоров (наблюдательный совет) или иной 

аналогичный коллегиальный орган управления, а также иным лицам в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, 

если до подачи заявления должника избраны (назначены) представитель 

собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

представитель учредителей (участников) должника, представитель 
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работников должника, копии заявления должника направляются 

указанным лицам. 

Должник не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты 

подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения 

его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц. 

В соответствии с п.3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014            

№   482-ФЗ   до 1 июля 2015 года положения пункта 2.1 статьи 7 и пункта 4 

статьи 37 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального 

закона) в части обязательного предварительного опубликования 

уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника 

банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц заявитель вправе обратиться с 

заявлением о признании должника банкротом при условии 

предварительного, не менее чем за тридцать календарных дней до такого 

обращения, уведомления в письменной форме должника и всех известных 

заявителю кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании 

должника банкротом. 

Должник направил уведомления кредиторам о намерении обратиться 

в суд с заявлением о признании его банкротом 17.02.2015. 

Таким образом, по состоянию на 02.03.2015 право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании банкротом у должника 

отсуствует. 

Руководствуясь статьями  129, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

         возвратить заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Грин Хит Рус», г. Челябинск о признании его банкротом и приложенные 

к нему документы на 180 листах. 

 Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение 

месяца после его принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный 

суд путем подачи апелляционной  жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области.  

 

 

 Судья                                                   В.В. Ваганова  

 

 

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на  номер дела, 

данное  определение и указывайте «судье Вагановой В.В.». 

 


