
 

 

                                                                 
Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Челябинск 

26 августа 2015 года                              Дело № А76-23889/2013 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Калина И.В., при ведении 

протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания Хуторным 

М.О., рассматривает в открытом судебном заседании в помещении 

арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. 

Воровского, 2, каб. 323 отчета временного управляющего по результатам 

проведения процедуры наблюдения общества с ограниченной 

ответственностью «Комбикормовый завод «Уралбройлер», п. Ишалино, 

При участии в судебном заседании: 

временного управляющего – Соломеина В.К. , личность установлена по 

паспорту. 

Руководствуясь ст.ст. 45, 53, 75, 124 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 167-176, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Признать должника – общество с ограниченной ответственностью 

«Комбикормовый завод «Уралбройлер», ОГРН 1107438000450, ИНН 

7438028556, адрес (место нахождения): 456889, Челябинская область, г. 

Аргаяшский район, поселок Ишалино, несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении должника – общества с ограниченной 

ответственностью «Комбикормовый завод «Уралбройлер», процедуру 

банкротства – конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

Утвердить конкурсным управляющим должника Шорохова Андрея 

Владимировича, члена некоммерческого партнерства «Ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия».  

Обязать конкурсного управляющего исполнить процессуальную 

обязанность – представить в арбитражный суд доказательства опубликования 

сведений о признании должника несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства и провести собрание кредиторов по 

выбору саморегулируемой организации арбитражных управляющих либо 

кандидатуры конкурсного управляющего, протокол собрания кредиторов 

представить в арбитражный суд для решения вопроса об утверждении 

конкурсного управляющего. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего имуществом общества с ограниченной ответственностью 
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«Круг» о результатах конкурсного производства на 24 февраля 2016 года в 

14 час. 30 мин. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Комбикормовый завод «Уралбройлер» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Агророс» судебных расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 4 000 руб.  

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, зал 

судебных заседаний № 207, кабинет информационно-справочной службы № 

103, телефон (351) 265-78-24, факс 266-72-10. 

Конкурсному управляющему не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты судебного заседания представить в арбитражный суд отчеты о 

результатах процедуры конкурсного производства и об использовании 

денежных средств, составленные в соответствии с требованиями приказа 

Министерства юстиции от 14 августа 2003 г. № 195, с приложением 

документов, подтверждающих продажу имущества должника, реестра 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований, 

доказательств уведомления кредиторов о погашении их требований, справок 

кредитных организаций о закрытии расчетных счетов должника, документа, 

подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, документа, подтверждающего передачу на 

хранение документов должника, подлежащих обязательному хранению, 

ликвидационного баланса с отметкой налогового органа о его принятии либо 

с приложением почтовой квитанции о его направлении, документов по 

созыву собрания кредиторов и иных документов, обосновывающих 

выполнение всех мероприятий конкурсного производства, а также 

письменных объяснений о выполненных мероприятиях конкурсного 

производства в хронологической последовательности. 

Отчет представляется в суд в прошнурованном и пронумерованном 

виде; копии документов прилагаются к отчету согласно перечню, заверенные 

надлежащим образом. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный 

суд Челябинской области. 

 

Судья             И.В. Калина 

 
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в апелляционной инстанции можно получить 

на Интернет-сайте http://18aas.arbitr.ru. 


