
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии к производству заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) 

г. Челябинск                                    

25 марта  2015 г. Дело №А76-6690/2015 

Судья Арбитражного суда Челябинской области В.В. Бушуев, при 

разрешении вопроса о принятии к производству заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Грин Хит Рус», ОГРН 1127452003920, г. 

Челябинск о признании его несостоятельным (банкротом),   

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Грин Хит Рус» 20.03.2015 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской   области с  заявлением, в котором в 

порядке ст.ст. 9, 42, 45, 62 Федерального закона от 26 октября 2002 г.  № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) просит: 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Грин Хит 

Рус», ОГРН 1127452003920, ИНН 7452103188, адрес (место нахождения) 454085, 

г. Челябинск, ул. Чоппа, 5-114 несостоятельным (банкротом), ввести в отношении 

должника процедуру наблюдения; 

2. Утвердить арбитражного (временного) управляющего Палютина 

Ивана Николаевича – члена саморегулируемой организации некоммерческого 

партнерства «Ведущих арбитражных управляющих «Достояние» (196191, г. 

Санкт-Петербург, ул. Конституции, д. 7, оф. 417) с вознаграждением в размере 

30 000 руб. в месяц за счет имущества должника. 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных ст.ст.125 и 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 37, 38 

Закона о банкротстве. 

В обоснование заявления ООО «Грин Хит Рус» указывает, что по 

состоянию на 25.02.2015 требования кредиторов составляют 31 100 000 руб. 00 

коп. 

По состоянию на 25.02.2015 стоимость имущества должника составляет 

13 100 000 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 7 Закон о несостоятельности  правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

должник  обладает. 

Уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника 

банкротом направлено известным кредиторам 17.02.2015. 

Согласно абз. 2 ч.1 ст. 42 Закона о несостоятельности в случае, если 

обращение в арбитражный суд с заявлением  должника является  обязательным, 

но  к указанному  заявлению  приложены  не  все  документы, предусмотренные  

ст. 38 Закона о несостоятельности, указанное заявление принимается  
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арбитражным  судом к производству и недостающие  документы истребуются 

при подготовке дела о банкротстве  к судебному  разбирательству. 

Суд разъясняет, что в соответствии с п. 5 ст. 37 Закона о банкротстве, в 

целях указания саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

заявлении должника она определяется посредством случайного выбора в порядке, 

установленном регулирующим органом, при опубликовании уведомления об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника. 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»,  до 

утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, порядка 

определения саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из 

числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, при 

подаче заявления должника определение саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, 

осуществляется судом при подаче заявления должника. 

При автоматическом распределении для общества с ограниченной 

ответственностью «Грин Хит Рус» было выбрано некоммерческое партнерство 

«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (680000, г. Хабаровск, а/я №8/35, 

НП «ДМСО»). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, а также необходимость проведения 

действий, направленных на обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения спора, руководствуясь статьями ст.ст. 39-40, 42 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Заявление общества с ограниченной ответственностью «Грин Хит 

Рус» о признании его несостоятельным (банкротом) принять к производству 

арбитражного суда, возбудить производство по делу о банкротстве. 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности  заявления 

должника на 27 апреля 2015 года на 12 часов 00 минут. Судебное заседание  

состоится в здании  Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. 

Челябинск,  ул. Воровского, д. 2, каб. № 328 (судья Федотенков С.Н.). 

Разъяснить, что информацию о деле можно получить по телефону: (351) 

265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на 

Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chel.arbitr.ru 

3. Истребовать от ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска следующие документы в отношении ООО «Грин Хит Рус» (ОГРН 

1127452003920, ИНН 7452103188): 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- справку о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов в банках и 

иных кредитных организациях; 
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- документы бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату; 

- учредительные документы со всеми изменениями. 

4. Истребуемые документы должны поступить в Арбитражный суд 

Челябинской области не позднее 22 апреля 2015 года по адресу: г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 2. 

5. Разъяснить, что в случае неисполнения обязанности представить 

истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным 

судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления 

доказательства вообще или в установленный срок лицом, от которого истребуется 

доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, 

которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

6. Предложить некоммерческому партнерству «Дальневосточная 

межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в соответствии со статьей 45 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

течение девяти дней с даты получения настоящего определения предоставить 

арбитражному суду, кандидатуру арбитражного управляющего, 

соответствующую требованиям ст. 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» для утверждения арбитражным судом в деле о 

банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Грин Хит Рус». 

7. Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный 

суд сведения о регистрационных данных арбитражного управляющего: 

-    идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер 

в сводном государственном реестре арбитражных управляющих;  

- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве, контактные телефоны арбитражного 

управляющего. 

Доказательства направления заявителю и должнику информации о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20, 

20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо 

представить в арбитражный суд.  

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе 

копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дела о 

банкротстве. 

 

 Дело будет рассматривать судья Федотенков С.Н. 

 

Судья  В.В. Бушуев 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, данное определение и дату судебного 

заседания и указывайте «судье С.Н. Федотенкову». 

 


