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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства 

 

г. Салехард Дело № А81-2290/2012 

03 февраля 2015 года  

 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  

Беспалова М.Б., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Швец О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по заявлению 

 муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального образования г. 

Салехард (ИНН 8901011098, ОГРН 1028900509770, 625032, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 

30) о признании его несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании: 

от арбитражного управляющего – Сурметов Д.С. (предъявлен паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

Муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» муниципального образования г. 

Салехард обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с 

заявлением о признании его (несостоятельным) банкротом, поскольку просроченная 

свыше трех месяцев задолженность указанного юридического лица составила более 100 

000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 

июня 2012 года заявление муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард было принято, судебного заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления назначено на  29 августа 2012 года. 

http://www.yamal.arbitr.ru/
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Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от  03 

сентября 2012 года заявление муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард о признании его несостоятельным 

(банкротом) признано обоснованным и в отношении должника - введена процедура 

банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден Сурметов 

Данис Самигулович.  

Сообщение о введении наблюдения в отношении должника опубликовано в 

газете «Коммерсантъ» от 15.09.2012 № 173. 

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от  26 

ноября 2012 года в отношении муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард введена процедура внешнего управления. 

Определением от 13.12.2012 г. суд утвердил внешним управляющим должника 

Сурметова Даниса Самигуловича (ИНН 720304931684, адрес для корреспонденции 

625032, г. Тюмень-32,  а/я 2173, номер в реестре 8553, дата регистрации в реестре ФРС 

24.03.2008), члена Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Гарантия» (юридический адрес: 603155, г. Н. Новгород, 

ул. Б.Печерская, д45а; почтовый адрес 625034, г.Тюмень,ул.Кедровая,127а). 

Сообщение о введении в отношении должника внешнего управления 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №243 от 22.12.2012. 

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от  

28.08.2014 года срок внешнего управления в отношении должника продлен, судебное 

заседание по рассмотрению отчета внешнего управляющего назначено на 27.11.2014 г. 

Определением суда от 27.11.2014 г. рассмотрение заявления отложено на 

03.02.2015 г.  

До начала судебного заседания от внешнего управляющего в Арбитражный суд 

Ямало-Ненецкого автономного округа поступило ходатайство о прекращении 

процедуры внешнего управления и признании должника банкротом и введении 

конкурсного производства, а также материалы по собранию кредиторов от 14.01.2015 г. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации 

о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в 

соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд  рассматривает дело по существу в отсутствие сторон по 
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имеющимся документам в порядке предусмотренном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле разъяснены их процессуальные права и 

обязанности. Отводов составу суда не заявлено 

Дело рассматривается арбитражным судом в открытом судебном заседании в 

порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Рассмотрев заявление, оценив доводы сторон, исследовав имеющиеся в 

материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  арбитражный суд считает, что в отношении должника 

следует ввести процедуру конкурсного производства по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

В силу пункта 1 статьи 53 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства принимается в случаях установления признаков 

банкротства должника, предусмотренных статьей 3 названного Федерального закона, 

при отсутствии оснований для оставления заявления о признании должника банкротом 

без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о 

банкротстве. 

В ходе процедуры внешнего управления  внешним управляющим направлены 

запросы в регистрирующие органы, получены ответы на них; разработан план 

внешнего управления и представлен для утверждения собранию кредиторов, по 

результатам которого установлено, что средств должника достаточно для покрытия 

судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному 

управляющему. Восстановление платёжеспособности должника невозможно. Должник 

не обладает имуществом для удовлетворения всех требований кредиторов. На 

основании  план внешнего управления внешний управляющий пришёл к выводу о 

целесообразности открытия в отношении должника процедуры конкурсного 

производства. 
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Из материалов дела усматривается, что за период внешнего управления в реестр 

требований кредиторов включены требования двух конкурсных кредиторов, а именно: 

ООО «Консалтинговая компания «Русское поле» и ИП Сутер С.В. на общую сумму   

2 792 857  рублей 32 копейки.  

Согласно пункта 2 статьи 93 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «о 

несостоятельности (банкротстве)», внешнее управление вводится на срок не более чем 

восемнадцать месяцев, который может быть продлен в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, не более чем на шесть месяцев, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от  26 

ноября 2012 года в отношении муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард введена процедура внешнего управления 

сроком на 18 месяцев.  

Таким образом, из названных норм закона усматривается, что с момента 

введения внешнего управления до момента завершения процедуры внешнего 

управления должно истечь не более чем восемнадцать месяцев. 

Следовательно, со дня введения внешнего управления и до настоящего 

времени уже прошло более восемнадцати месяцев, а процедура внешнего управления в 

отношении должника не завершена. 

 Внешний управляющий в своем отчете пришел к выводу о невозможности 

восстановления платежеспособности муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард.   

Из заключения временного управляющего должника также усматривается, что 

признаки преднамеренного или фиктивного банкротства не выявлены. 

Таким образом, из отчёта внешнего управляющего, плана внешнего 

управления, утвержденного собранием кредиторов от 17.04.2013 года и документов, 

имеющихся в материалах дела, следует, что обязательства должником не исполнены 

свыше трёх месяцев с момента наступления срока их исполнения, сумма кредиторской 

задолженности, превышающая 100 000 рублей, не погашена, отсутствует возможность 

восстановить платежеспособность должника. Доказательств иного в материалы дела не 

представлено. 

Внешний управляющий полагает возможным в ходе процедуры конкурсного 

производства сформировать конкурсную массу и реализовать дебиторскую 

задолженность для погашения задолженности перед кредиторами в соответствии со ст. 

139 ФЗ «О несостоятельности». 

consultantplus://offline/ref=C28FDA18B9BDD083AA119CAF15CC6E1FD9510546959677E2211A5AE4B3552FD06BB89DB3E275176EjFu5M
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В соответствии со статьей 108 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве), внешнее управление не может быть продлено на 

срок, превышающий совокупный срок финансового оздоровления и внешнего 

управления, установленный пунктом 2 статьи 92 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со статьей 111 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве), при наличии ходатайства собрания кредиторов о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в случае отказа 

арбитражного суда в утверждении отчета внешнего управляющего или 

непредставления указанного отчета в течение месяца со дня окончания установленного 

срока внешнего управления арбитражный суд может принять решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Из материалов дела усматривается, что 13 ноября 2014 г. было проведено 

собрание кредиторов муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального 

образования г. Салехард, на котором были приняты следующие решения: 

 - отказать в утверждении отчета внешнего управляющего МП «Хлебокомбинат» 

МО г. Салехард. 

- прекратить процедуру банкротства - внешнее управление и обратиться с 

ходатайством в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

- включить в повестку дня собрания кредиторов следующий дополнительный 

вопрос: «Выбор конкурсного управляющего, для осуществления процедуры 

банкротства в отношении МП «Хлебокомбинат» МО г. Салехард. 

- выбрать в качестве конкурсного управляющего МП «Хлебокомбинат» МО г. 

Салехард Сурметова Даниса Самигуловича, являющегося членом НП СРО АУ 

«Гарантия» (г. Н. Новгород, ул. Дунаева, д. 9, per. № 0027, ИНН 7727278019). 

В арбитражный суд от внешнего управляющего было направлено ходатайство об 

отложении судебного заседания на один месяц в связи с тем, что 25.11.2014 г. в адрес 

внешнего управляющего поступило письмо от конкурсного кредитора – ИП Сутера 

Сергея Владимировича о заключении мирового соглашения в рамках процедуры 

банкротства должника. Внешний управляющий планирует включить данный вопрос в 

повестку дня на рассмотрение собрания кредиторов МП «Хлебокомбинат» МО г. 

Салехард. 

Внешним управляющим проведено очередное собрание 14.01.2015 г., на 

котором было принято решение - не заключать мировое соглашение, предложенное 

конкурсным кредитором ИП Сутером С.В.  

consultantplus://offline/ref=4BC93CA045A9DA1EA05484C2685C8E9D3B3203AC72ACD763AEC2E23ADBECF131DCDCDF2039FC2408r0W1N
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Согласно статье 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», признаками банкротства юридических лиц 

считается неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 

течение трех месяцев. 

Статья 118 Закона о банкротстве предусматривает, что арбитражный суд по 

итогам внешнего управления на основании решения собрания кредиторов принимает 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  

В соответствии со статьей 124 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» принятие арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом влечёт за собой открытие конкурсного производства 

сроком до шести месяцев.  

При указанных обстоятельствах арбитражный суд считает, что имеются 

признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные статьями 3  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», восстановление 

платежеспособности должника невозможно, его следует признать несостоятельным 

(банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев. 

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в 

порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Пунктом 5 названной статьи предусмотрено, что по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, или кандидатуры 

арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям. 

В статье 12 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «о 

несостоятельности (банкротстве)» установлено, что принятие решения о выборе 

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, относится к 

исключительной компетенции собрания кредиторов. 

Статьей 45 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлен порядок утверждения арбитражного 

consultantplus://offline/ref=08C29503DF1C242D787DB7E8C53CB52C8EDF0CEDE7EC87432DFB52320E0F6229C2C26CE8BCA5eEI
consultantplus://offline/ref=08C29503DF1C242D787DB7E8C53CB52C8EDF0CEDE7EC87432DFB52320E0F6229C2C26CE8BFA5e2I
consultantplus://offline/ref=08C29503DF1C242D787DB7E8C53CB52C8EDF0CEDE7EC87432DFB52320E0F6229C2C26CE8BC5B9599AEe5I
consultantplus://offline/ref=08C29503DF1C242D787DB7E8C53CB52C8EDF0CEDE7EC87432DFB52320E0F6229C2C26CEEBDA5eDI
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управляющего. 

Собранием кредиторов от 13.11.2014 г. в качестве кандидатуры конкурсного 

управляющего выбрана кандидатура арбитражного управляющего Сурметова Даниса 

Самигуловича, являющегося членом НП СРО АУ «Гарантия» (г. Н. Новгород, ул. 

Дунаева, д. 9, per. № 0027, ИНН 7727278019). 

 На момент рассмотрения вопроса о введении конкурсного производства 

кандидатура арбитражного управляющего НП «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющий «Гарантия» не представлена. 

Согласно пункту 3 статьи 75 Закона о банкротстве в случае, если 

административный, внешний или конкурсный управляющий не был утвержден 

одновременно с введением соответствующей процедуры, арбитражный суд возлагает 

исполнение обязанностей соответствующего арбитражного управляющего на внешнего 

управляющего Сурметова Даниса Самигуловича (ИНН 720304931684, адрес для 

корреспонденции 625032, г. Тюмень-32,  а/я 2173, номер в реестре 8553, дата 

регистрации в реестре ФРС 24.03.2008), члена Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Гарантия» (юридический 

адрес: 603155, г. Н. Новгород, ул. Б.Печерская, д. 45а; почтовый адрес 625034, 

г.Тюмень,ул.Кедровая,127а). 

          Согласно положениям ч. 3 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы 

процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

 конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц. 

      Согласно части 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления 

должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за 

исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника 

имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях 

предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника). 

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 



А81-2290/2012 

 

 

8 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 

конкурсному управляющему. 

 Руководствуясь статьями 3, 51, 53, 62, 75, 124 - 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями, 167-170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

 

1. Признать муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард (ИНН 8901011098, ОГРН 1028900509770, 

625032, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 30) несостоятельным (банкротом) и открыть в 

отношении него процедуру конкурсного производства. Конкурсное производство 

ввести сроком на шесть месяцев, то есть до 03.08.2015 г. 

2. Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего 

муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» муниципального образования г. 

Салехард на члена Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Гарантия» (юридический адрес: 603155, г. Н. Новгород, 

ул. Б. Печерская, д. 45а; почтовый адрес 625034, г. Тюмень, ул. Кедровая, 127 а) 

Сурметова Даниса Самигуловича (ИНН 720304931684, адрес для корреспонденции 

625032, г. Тюмень-32,  а/я 2173, номер в реестре 8553, дата регистрации в реестре ФРС 

24.03.2008), установив ему вознаграждение в размере 30 000 рублей за каждый месяц 

осуществления полномочий исполняющего обязанности конкурсного управляющего за 

счет имущества должника. 

3. Назначить судебное заседание по утверждению кандидатуры 

конкурсного управляющего муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» 

муниципального образования г. Салехард на 10.03.2015 на 11 часов 30 минут. 

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Салехард, ул. Республики, дом 102, кабинет №207 Беспалов М.Б.  

4. Определить полномочия конкурсного управляющего в соответствии со 

статьей 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

5. И.о. конкурсного управляющего  в установленные законом сроки принять 

меры к опубликованию сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Информацию о дате указанной публикации и времени 
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закрытия реестра требований кредиторов должника своевременно представить в 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6. Некоммерческому партнерству саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Гарантия» (юридический адрес: 603155, г. Н. Новгород, 

ул. Б. Печерская, д. 45а; почтовый адрес 625034, г. Тюмень, ул. Кедровая, 127 а) 

представить сведения по кандидатуре арбитражного управляющего Сурметова Даниса 

Самигуловича (ИНН 720304931684, адрес для корреспонденции 625032, г. Тюмень-32, 

 а/я 2173, номер в реестре 8553, дата регистрации в реестре ФРС 24.03.2008). 

7. С даты вынесения настоящего решения наступают следующие 

последствия предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, в том числе сроки исполнения обязательств 

считаются наступившими; прекращается начисление неустоек, (штрафов, пеней), 

процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам должника;-

прекращается взыскание с должника по всем исполнительным документам, за 

исключением исполнительных документов по требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также по требованиям о взыскании алиментов 

8. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после принятия 

настоящего решения (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной 

жалобы  в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

9. Копию определения направить заявителю, должнику, руководителю 

должника, арбитражному управляющему, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, органу по контролю (надзору), налоговой инспекции по 

месту регистрации должника, Управлению Федеральной налоговой службы по Ямало-

Ненецкому автономному округу, службе судебных приставов по месту регистрации 

должника, Управлению службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, суду общей юрисдикции. 

 

 

Судья М.Б. Беспалов 

 


