Арбитражный суд Челябинской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
08 мая 2015 г.

Дело № А76-7844/2015

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ваганова В.В. при
разрешении вопроса о принятии к производству заявления общества с
ограниченной ответственностью «Тобол дивизион Урал», г. Екатеринбург,
ОГРН1106674012125 о признании несостоятельным (банкротом) закрытого
акционерного
общества
«Уральский
завод
нефтехимического
машиностроения», г. Озерск Челябинской области, ОГРН1077422003449
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Тобол дивизион Урал»
(620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12/17, 620010, г.
Екатеринбург, ул. Черняховского, 69А),(далее – ООО «Тобол дивизион
Урал», кредитор) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с
заявлением, в котором просит ввести в отношении закрытого
акционерного общества
«Уральский завод нефтехимического
машиностроения»
(456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.
Кыштымская, 9) (далее – ЗАО «Уральский завод нефтехимического
машиностроения», должник)
процедуру наблюдения, утвердить
временным управляющим из числа членов некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие»
(117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, ком. 36).
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 кредитора к своему
производству арбитражный суд проверяет следующие обстоятельства:
- соответствие заявления кредитора по форме и содержанию
требованиям, изложенным в статьях 39, 40 Закона о банкротстве, а также
статьях 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ).
Определением от 08.04.2015 заявление общества с ограниченной
ответственностью «Тобол дивизион Урал» оставлено без движения.
Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления
общества с ограниченной ответственностью «Тобол дивизион Урал» без
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движения устранены заявителем в срок, установленный в определении
суда от 08.04.2015.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия
заявления и рассмотрения заявления в судебном заседании, а также
необходимость проведения действий, направленных на обеспечение
правильного и своевременного рассмотрения дела, руководствуясь
статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 32, 33, 42, 45, 48, 50 Федерального закона
от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный
суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление общества с ограниченной ответственностью «Тобол
дивизион Урал» принять, возбудить производство по делу о банкротстве
должника – закрытого акционерного общества «Уральский завод
нефтехимического машиностроения».
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности
требований заявителя к должнику (по установлению состава и размера
денежного обязательства на дату подачи заявления для определения
признаков банкротства должника) на 08 июня 2015 года в 11 часов 00
минут.
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда
Челябинской области: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет судьи №
511, кабинет аппарата судьи № 510, информационно-справочная служба:
кабинет № 103, телефон (351) 265-78-24, факс (351) 266-72-10.
3. В судебное заседание вызвать лиц, участвующих в деле.
4. В порядке подготовки дела к судебному заседанию установить
процессуальный срок – не позднее 01.06.2015, для исполнения
возложенных в силу ч. 3 ст. 41 и 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации процессуальных обязанностей.
5. Предложить лицам, участвующим в деле о банкротстве и в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, до судебного заседания
выполнить следующие действия и представить в арбитражный суд:
должнику: в соответствии со ст. 47 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 131
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возложить
обязанность представить:
- мотивированный отзыв;
- сведения об общей сумме задолженности должника по
обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника,
обязательным платежам;
- сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях;
- сведения о наличии возбужденных в отношении должника
исполнительных производств;
- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их
наличия, имеющиеся у должника ходатайства;
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- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица, учредительные документы в действующей редакции
(со всеми изменениями и дополнениями, ст. ст. 61-63 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 36 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- бухгалтерские балансы на последнюю отчетную дату.
Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Развитие» не позднее, чем через девять
дней с даты получения определения, представить кандидатуру
арбитражного управляющего в соответствии с требованиями ст. ст. 20 и
20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ (в редакции Федерального закона № 296-ФЗ от
30.12.2008) для утверждения в качестве временного управляющего
должника.
Доказательства
направления
информации
о
кандидатуре
арбитражного управляющего заявителю и должнику заказным письмом
представить суду.
Обязать
саморегулируемую
организацию
представить
в
арбитражный суд сведения об адресе арбитражного управляющего (для
направления в его адрес судебных актов) и указать контактные телефоны
арбитражного управляющего.
В соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона № 127-ФЗ от 26
октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции №
296-ФЗ от 30.12.2008) саморегулируемая организация арбитражных
управляющих обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных
лиц к проведению процедуры выбора кандидатуры арбитражного
управляющего.
6. Для соблюдения пропускного режима, установленного в здании
Арбитражного суда Челябинской области, представителям лиц,
участвующих в деле, явившимся для участия в судебном заседании,
необходимо при себе иметь копию определения арбитражного суда о
назначении судебного заседания, а также документ, удостоверяющий
личность.
7. Для участия в судебном заседании представителю при себе
необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 36
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержащую полномочие на
ведение дел о несостоятельности (банкротстве).
8. Получить информацию о движении дела возможно на
официальном сайте арбитражного суда Челябинской области в сети
Интернет по веб-адресу: http://chel.arbitr.ru.
Судья

В.В. Ваганова

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела,
дату судебного заседания, указывайте «для судьи В.В. Вагановой».

