
 

 

 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении конкурсного управляющего 

 

город Якутск 

13 июня 2019 года Дело № А58-3546/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 06 июня 2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 13 июня 2019 г. 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Даниловой Н.Д.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об утверждении конкурсного 

управляющего, 

в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Паритет" (ИНН 

1402011639, ОГРН 1021400521427) к обществу с ограниченной ответственностью 

"Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) о признании 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от уполномоченного органа: Дьяконова А.Н. - по доверенности от 04.02.2019; 

в качестве слушателя: Киприянов В.Р., представлен паспорт. 

исполняющий обязанности конкурсного управляющего Пономарев В.В. не явился, 

извещен; 

кредиторы не явились, извещены; 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 02.11.2015 заявление общества с ограниченной 

ответственностью "Паритет" признано обоснованным, в отношении общества с 

ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" введена процедура наблюдения 

сроком на три месяца. 
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Определением суда от 19.04.2016 в отношении общества с ограниченной 

ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) 

введена процедура финансового оздоровления, утвержден график погашения 

задолженности. 

Определением суда от 19.01.2018 административным управляющим общества с 

ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 

1071435012263) утвержден Пономарев Валерий Владимирович, член Ассоциации 

«Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

Определением суда от 01.10.2018 производство по делу прекращено, в связи с 

утверждением мирового соглашения от 20.07.2018. 

Определением суда от 25.03.2019 мировое соглашение от 20.07.2018, заключенное 

между обществом с ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 

1435191419, ОГРН 1071435012263) и его кредиторами, расторгнуто, производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Еловское 

Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) возобновлено, в связи с 

возобновлением производства по делу, в отношении общества с ограниченной 

ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) 

введена процедура финансового оздоровления, в ходе которой было заключено мировое 

соглашение. 

Определением суда от 22.04.2019 административным управляющим общества с 

ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 

1071435012263) утвержден Пономарев Валерий Владимирович. 

Решением суда от 21.05.2019 общество с ограниченной ответственностью 

"Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) признано 

несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев, до 14 ноября 2019 года. Исполняющим обязанности 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Еловское 

Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) назначен Пономарев Валерий 

Владимирович с вознаграждением в размере фиксированной суммы 30 000 рублей 

ежемесячно за счет средств должника. Вопрос об утверждении конкурсного 

управляющего общества с ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" (ИНН 

1435191419, ОГРН 1071435012263) назначен на 06 июня 2019 года в 09 час. 50 мин. 
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Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, определил рассмотреть вопрос об утверждении конкурсного 

управляющего в судебном заседании в отсутствие кредиторов. 

31.05.2019 от конкурсного кредитора АО «Инжтрансстрой» поступило ходатайство 

об объявлении перерыва в судебном заседании до 14 час. 00 мин. 06 июня 2019 г. В 

ходатайстве указано, что в связи с участием в судебном заседании Четвертого 

арбитражного апелляционного суда в г. Чита, которое назначено на 05 июня 2019 г. (дело 

№ А58-11238/2018), прибыть к началу судебного заседания по назначению конкурсного 

управляющего не представляется возможным, другого представителя АО 

«Инжтранстрой» на территории Республики Саха (Якутия) не имеется. 

Представитель уполномоченного органа просит отложить судебное заседание, в 

связи с рассмотрением 13.06.2019 заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам определения о включении в реестр требований должника требования АО 

«Инжтрансстрой». 

В силу части 1 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей 

инициативе может объявить перерыв в судебном заседании. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, 

что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие 

неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, 

а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного 

разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Таким образом, объявление перерыва в судебном заседании на основании части 1 

статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отложение 

рассмотрения дела на основании части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации является не обязанностью, а правом суда, 

предоставленным законодательством для обеспечения возможности полного и 

всестороннего рассмотрения дела. 

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства АО «Инжтранстрой» об объявлении 

перерыва в судебном заседания, поскольку в ходатайстве не указано, для совершения 

каких процессуальных действий или представления каких документов необходимо 

объявить перерыв в судебном заседании. 
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Ходатайство уполномоченного органа также не подлежит удовлетворению, так как 

рассмотрение судом заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

определения о включении в реестр требований должника требования АО 

«Инжтрансстрой» не будет являться основанием для отложения судебного заседания по 

рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего. 

31.05.2019 в материалы дела от Союза «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» поступило представление кандидатуры арбитражного 

управляющего (письмо от 29.05.2019 № 2/1041) с приложением дополнительных 

документов. 

Суд в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определил приобщить к материалам дела поступившие документы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона о банкротстве к исключительной 

компетенции собрания кредиторов относится, в том числе выбор арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным 

судом утверждается арбитражный управляющий. 

В силу пункта 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный 

суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 

настоящего Федерального закона. 

Собранием кредиторов от 07.05.2019 принято решение об избрании в качестве 

конкурсного управляющего ООО «Еловское Трансстрой» Воротынцеву Яну Сергеевну, 

члена Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». 

Согласно пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти 

дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или 

представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 настоящего Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение 

пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного 

управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска 

арбитражного управляющего к государственной тайне. Заявленная саморегулируемая 

организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об 

арбитражных управляющих. 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C674FCF478691EFB2C251E7C3457A08015C89FC2BE43FB3199750B5EC6C46jAi0L
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Согласно пункту 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требованиям, установленным 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в качестве условий членства 

в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного 

управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

соответствующего таким требованиям. 

Согласно письму от 29.05.2019 № 2/1041 и приложенным к нему документам, 

Союзом «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»» 

представлена кандидатура арбитражного управляющего для назначения конкурсного 

управляющего должника Воротынцевой Яны Сергеевны и информация о соответствии 

данной кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Закона. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве  по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или 

кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Рассмотрев представленные документы, суд считает возможным утвердить в 

качестве конкурсного управляющего должника Воротынцеву Яну Сергеевну. 

Руководствуясь ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

"Еловское Трансстрой" (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263) Воротынцеву Яну 

Сергеевну. 

Определение может быть обжаловано. 

 

Судья А.В. Гуляева 

 


