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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Пермь
06 июня 2017 г.

Дело № А50-11225/2017

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Хайруллиной Е.Ф. в
порядке взаимозаменяемости в связи с отпуском судьи Черенцевой Н.Ю.,
рассмотрев заявление и приложенные к нему документы общества с
ограниченной ответственностью «КУНГУРАГРОСТРОЙ» (617432, Пермский
край, Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. Переулок Олимпийский, 4; ИНН
5917000794, ОГРН 1125917000505) о признании его несостоятельным
(банкротом),
установил:
В Арбитражный суд Пермского края 24.04.2017 (направлено почтой –
21.04.2017) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью
«КУНГУРАГРОСТРОЙ» (далее – должник, ООО «КУНГУРАГРОСТРОЙ»)
о признании его несостоятельным (банкротом).
По состоянию на 17.03.2017 сумма задолженности ООО
«КУНГУРАГРОСТРОЙ» перед кредиторами составляет 10 666 841,50
рублей, которые не оспариваются должником.
Сумма задолженности не погашена свыше трех месяцев с даты, когда
она должна быть уплачена и превышает 100 000 рублей.
Согласно пункту 5 статьи 37 Закона о банкротстве, введенного
Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ (далее Закон N 482-ФЗ от
29.12.2014), 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.
Изменения, внесенные Законом N 482-ФЗ от 29.12.2014 в Закон о
банкротстве, вступили в законную силу 29.01.2015.
Исходя из положений пункта 6 статьи 4 Закона N 482-ФЗ от 29.12.2014,
внесшего изменения, в том числе в статью 37 Закона о банкротстве, до
утверждения
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление
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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.
Посредством случайного выбора, арбитражный суд определил в
качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой будет
представлена кандидатура конкурсного управляющего - НП «СРО
«СЦЭАУ».
Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям,
установленным статьями 37,38 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 125,126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 33, 38, 127, 135, 137, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 37, 42, 45,
49, 50, 51 ,62, 63, 65, 231, 233 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление ликвидатора о признании общества с
ограниченной ответственностью «КУНГУРАГРОСТРОЙ» несостоятельным
(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника к
производству суда.
2. Назначить дело к судебному разбирательству с учетом графика
судебных заседаний с учетом графика судебных заседаний на 06 июля 2017
года с 15 часов 40 минут в здании Арбитражного суда Пермского края,
расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал 802
(заявление будет рассматриваться под председательством судьи Черенцевой
Н.Ю.).
Заявителю представить суду 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, сведения об основаниях
и моменте возникновения кредиторской задолженности, а также оригиналы
документов, копии которых приложены к заявлению о признании его
несостоятельным (банкротом).
3. Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЕНИЯ»
в установленный пунктом 4 статьи 45 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок
представить арбитражному суду и должнику сведения о соответствии
кандидатуры временного управляющего требованиям, предусмотренным
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статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», а так же информацию об арбитражном
управляющем в соответствии с пунктом 54 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве».
Разъяснить заявителю, что, в порядке ст. 59 Закона о банкротстве, все
судебные расходы, расходы на опубликование сведений в порядке,
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на
выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и
оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество
должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. В случае
отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов,
заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет
имущества должника.
4.
Копию
настоящего
определения
направить
заявителю,
саморегулируемой организации, органу по контролю (надзору).
Информацию о движении дела можно получить на интернет-сайте
Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru, тел. специалиста
(342) 217-48-32, факс (342) 236-80-13, е-mail: 3sostav@perm.arbitr.ru
Судья

Е.Ф. Хайруллина

