
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть 
г. Челябинск 

 

22 декабря 2016 года                        Дело № А76-23509/2016 
 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Строганов С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Савенковой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность 

заявления конкурсного кредитора общества с ограниченной ответственностью 

«Центр гостеприимства «Европа», г. Челябинск (ОГРН 1037403877752), о 

признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью Розничная сеть «Здоровая Ферма», г. Челябинск (ИНН 

7453245731, ОГРН 1127453008539),  

при участии в судебном заседании:  

от заявителя:  Журавлевой И.В., доверенность от 04.10.2016,  

от должника: Пупыкиной И.А., доверенность от 16.11.2016,  

Руководствуясь ст. ст. 3, 33, 48, 45, 52, 59, 124 и 225 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротства)», ст. ст. 102, 167, 168, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 
Заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр 

гостеприимства «Европа» удовлетворить. 

Признать общества с ограниченной ответственностью Розничная сеть 

«Здоровая Ферма», г. Челябинск (ИНН 7453245731, ОГРН 1127453008539), 

несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное 

производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком 

на 6 месяцев. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью Розничная сеть «Здоровая Ферма» 

требование общества с ограниченной ответственностью «Центр 

гостеприимства «Европа» в размере 14 356 092 руб. 89 коп. – основной долг, 

13 159 руб. 75 коп. – неустойка, 94 851 руб. - расходы по уплате 

государственной пошлины. 

Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью Розничная сеть «Здоровая Ферма» Кочегарову Анастасию 

Владиславовну, (ИНН 744845258723, адрес для корреспонденции 454091, 

г.Челябинск, а/я 13407, тел. 8-908-055-98-52, номер в реестре 15060) члена 

Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». 
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Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего о результатах конкурсного производства, открытого в 

отношении должника  назначить на 19 июня 2017 года на 14 час. 20 мин. 

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда   

Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет № 

326, 265-78-24 (справочно-информационная служба), 266-72-10 (факс), 

http//chelarbitr.ru. 

Конкурсному управляющему представить в Арбитражный суд 

Челябинской области в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

судебного заседания отчет о результатах проведения процедуры конкурсного 

производства. 

Обязать конкурсного управляющего представить в арбитражный суд 

доказательства опубликования сведений о признании должника банкротом в 

течение десяти дней от даты опубликования. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

установленные статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Розничная сеть 

«Здоровая Ферма», г.Челябинск, в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Центр гостеприимства «Европа», г.Челябинск, в 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины 6 000 руб. 

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                                        С.И. Строганов 

 

 

 


