Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Ханты-Мансийск
«04» февраля 2020 г.

Дело № А75-20035/2019

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе
судьи Бетхер В.А., при ведении протокола помощником судьи Корчиевым М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя
Юлаева Александра Михайловича (ОГРНИП 304860236500767, ИНН 860205296052) о
признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью
Торговая компания «Сибирская» (ОГРН 1188617004124 от 26.03.2018, ИНН 8602284837,
место нахождения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Бажова, д. 23, оф. 46),
руководствуясь статьями 3, 6, 7, 20, 33, 45, 48, 49, 62, 63, 64 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
признать заявление индивидуального предпринимателя Юлаева Александра Михайловича
обоснованным.
Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью Торговая
компания «Сибирская» (ОГРН 1188617004124 от 26.03.2018, ИНН 8602284837, место
нахождения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Бажова, д. 23, оф. 46) процедуру наблюдения.
Включить

в

реестр

требований

кредиторов

общества

с

ограниченной

ответственностью Торговая компания «Сибирская» в составе третьей очереди требование
индивидуального предпринимателя Юлаева Александра Михайловича в размере 459 934
руб. 46 коп. – сумма основного долга.
Утвердить временным управляющим общества с ограниченной ответственностью
Торговая компания «Сибирская» члена Саморегулируемой организации Союз «Уральская
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саморегулируемая

организация арбитражных

управляющих» Волкова

Владислава

Михайловича (628412, ХМАО-Югра, г. Сургут, а/я 433).
Утвердить временному управляющему ежемесячное вознаграждение в размере
30 000 рублей в период процедуры наблюдения за счет имущества должника.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего
на 06 июля 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,
д. 27, зал № 507, 5-ый этаж, тел: 8 (3467) 95-88-22.
Обязать временного управляющего в течение пяти дней со дня опубликования
сведений о введении наблюдения представить в суд доказательства опубликования
указанных сведений.
Обязать временного управляющего представить в арбитражный суд отчет о своей
деятельности

с

приложением

заключения

о

финансовом

состоянии

должника,

обоснованием возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве
процедур; протокол

первого собрания кредиторов

с приложением документов,

определенных пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» не позднее чем за пять дней до даты заседания
арбитражного суда, указанной в настоящем определении.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В

ходе

предусмотренные

наблюдения
статьей

64

действуют

ограничения

Федерального

закона

и

обязанности

от

26.10.2002

должника,
№

127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного
документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Арбитражный суд разъясняет, что в соответствии со статьями 177,
186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт,
выполненный в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим
в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения,
если иное не установлено настоящим Кодексом.
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По ходатайству указанных лиц копии судебного акта на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или
вручены им под расписку.

Судья

В.А. Бетхер

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 04.10.2019 6:08:04
Кому выдана Бетхер Вера Андреевна

