
 

 

 
Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Пермь 

05 октября 2016 года                                                       Дело №А50-22392/2016 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи О.Л.Шистеровой 

рассмотрел  заявление и приложенные к нему документы Чередникова Евгения 

Игоревича о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «Охранное агентство «Каскад-М» (ОГРН 1075906006241, 

ИНН 5906076946, 614070, г.Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д. 10 офис 228).    

 

установил: 

 

В Арбитражный суд Пермского края 28 сентября 2016 года поступило 

заявление Чередникова Евгения Игоревича о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство 

«Каскад-М». 

Заявитель просит признать ООО «Охранное агентство «Каскад-М» 

несостоятельным (банкротом), обосновывая свое требование наличием 

судебного акта и не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 

1 603 330 рублей. 

Одновременно заявитель просит утвердить временного управляющего 

ООО «Охранное агентство «Каскад-М» члена саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, 4). 

Заявителем дополнительные требования, предусмотренные п. 3 ст. 20.2 

Закона о банкротстве, к кандидатуре арбитражного управляющего не заявлены. 

Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям, 

установленным статьями 39, 40 Закона о банкротстве, статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 33, 38 п.4, 127, 135, 137, 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 39, 42, 45, 49, 

50, 51 ,62, 63, 65, 231, 233 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Принять заявление Чередникова Евгения Игоревича о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«Охранное агентство «Каскад-М» к производству суда. 

Назначить рассмотрение обоснованности заявления на 03 ноября 2016 года 

с 11 часов 00 минут в здании арбитражного суда Пермского края, 

расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, зал 404, судья 

О.Л.Шистерова. 

Предложить заявителю и должнику обеспечить явку своих представителей 

в судебное заседание. 

Должнику представить: 

- учредительные документы,  свидетельство о государственной 

регистрации в качестве юридического лица, информацию о расчетных счетах 

должника, открытых в кредитных учреждениях, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату; 

- отзыв на заявление, соответствующий требованиям статьи 131 АПК РФ и 

статьи 47 Закона о банкротстве, а также документы, подтверждающие 

направление отзыва и прилагаемых к нему документов другим лицам, 

участвующим в деле. 

Предложить должнику уплатить задолженность, доказательства 

представить в суд. 

Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления» в установленный п. 4 ст. 45 

Закона о банкротстве срок представить арбитражному суду, заявителю и 

должнику кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, а так 

же информацию об арбитражном управляющем в соответствии с п. 54 

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю заблаговременно 

представить в суд выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Охранное агентство «Каскад-М» (ОГРН 1075906006241, 

ИНН 5906076946, 614070, г.Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д. 10 офис 228).    

ИФНС по Мотовилихинскому району г.Перми заблаговременно 

представить в суд бухгалтерский баланс общества с ограниченной 

ответственностью «Охранное агентство «Каскад-М» на последнюю отчетную 

дату, сведения об открытых (закрытых) счетах, сведения об учредителях 

должника с подтверждающими документами. 

Разъяснить заявителю, что в соответствии с п.3 ст.59 Закона о банкротстве 

в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, 

предусмотренных п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве (расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном ст.28 Закона о банкротстве, расходы на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим  и оплату услуг лиц, 
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привлекаемых арбитражными управляющими в деле о банкротстве для 

обеспечения исполнения своей деятельности), заявитель обязан погасить 

указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.  

В соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и процентов, размер фиксированной суммы такого 

вознаграждения составляет для временного управляющего 30000 рублей, для 

административного управляющего 15000 рублей, внешнего управляющего 

45000 рублей, конкурсного управляющего 30000 рублей. 

Копию определения направить заявителю, должнику, указанную 

саморегулируемую организацию, органу по контролю (надзору), Межрайонную 

ИФНС России № 17 по Пермскому краю, ИФНС по Мотовилихинскому району 

г.Перми. 

В целях своевременного поступления документов, направленных для 

приобщения к материалам соответствующего дела, в сопроводительном письме 

необходимо указывать номер дела, дату и время судебного заседания, а также 

перечень прилагаемых документов. 

Адрес для направления корреспонденции: 614068, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Екатерининская, д. 177. Адрес для подачи документов в электронном 

виде: https://my.arbitr.ru/. Телефоны справочной службы (342) 217-50-00, 217-50-

01, 217-50-02. Адрес электронной почты: 3sostav@perm.arbitr.ru и факс (342) 

236-80-13, использование которых, возможно для обмена письмами 

информационного характера. Специалист судьи тел. 8 (342) 217-49-60 - 

Бердинских Наталья Игоревна. 

Разъяснить, что в соответствии с частью 3 статьи 9 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими 

процессуальных действий, в том числе в случае непредставления ими 

дополнительных доказательств. 

Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, после получения настоящего определения самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением 

случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации 

не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств. 

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом 

о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения 
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информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края 

www.perm.arbitr.ru. 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте суда в 

сети Интернет: www.perm.arbitr.ru или по телефону специалиста. 

 

 

Судья                                              О.Л.Шистерова 

http://www.perm.arbitr.ru/
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