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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

О признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

 

 

г. Чита                                                                                                       Дело №А78-8275/2012 

16 августа 2013 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2013 года 

Решение изготовлено в полном объёме 16 августа 2013 года 

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе: судьи Гениатулиной И.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Городецким Р.Г., 

рассмотрел  в открытом судебном заседании  в помещении арбитражного суда по адресу: 

672000, г. Чита, ул. Выставочная, 6, дело по заявлению Общества с ограниченной 

ответственностью  «НефтеГазВзрывПросСтрой» (ОГРН 1020203084175, ИНН 

0277025943)   о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной 

ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913) - отчет 

временного управляющего о своей деятельности, 

при участии в судебном  заседании: 

от заявителя - не было, 

от должника - не было, 

от временного управляющего- Тимчишиной О.Е., 

от уполномоченного органа- Авдась В.В.- представителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Забайкальскому краю по доверенности от 09.04.2013г. №2.13/03978, 

 

установил:        

Общество с ограниченной ответственностью  «НефтеГазВзрывПросСтрой» (ОГРН 

1020203084175, ИНН 0277025943) обратилось в суд с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» 

(ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913).       

Основанием для подачи заявления послужило наличие задолженности в размере 

12179396,96 рублей. Задолженность установлена судебным актом, вступившим в 

законную силу. 

Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 24 апреля 2013г. в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 

1027500953150, ИНН 7527005913) была введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утверждена  Тимчишина Ольга Евгеньевна. 

Временным управляющим в соответствии со ст. 67 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 127-ФЗ, представлен отчет по результатам процедуры 

наблюдения, анализ финансового состояния должника, реестр требований кредиторов, 

протокол собрания кредиторов, а также ходатайство о признании Общества с 
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ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913)   

несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. 

В соответствии с п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ,  дело о признании несостоятельным (банкротом) 

рассматривается арбитражным судом при условии, если требования к должнику – 

юридическому лицу  в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей. 

Размер задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес»  

превышает сто тысяч рублей, задолженность  не погашается свыше трех месяцев.  

В ходе процедуры наблюдения сформирован реестр кредиторов, проведен анализ 

финансово-экономической деятельности должника, признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства не обнаружено, сделан вывод о целесообразности введения процедуры 

конкурсного производства. 

Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются 

за счет имущества должника, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (ст.20 прим. 7). 

Собрание кредиторов, состоявшееся 13 августа 2013 года, пришло к выводу об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и введении процедуры конкурсного производства, саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть 

утвержден конкурсный управляющий, собранием заявлена саморегулируемая 

межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных 

управляющих», арбитражный управляющий - Тимчишина Ольга Евгеньевна. 

Порядок представления кандидатуры арбитражного управляющего определен в 

ст. 45 Федерального закона № 127-ФЗ (в редакции Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 296-ФЗ). 

Согласно новой редакции (п.3) заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных 

лиц к проведению процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего. 

Решение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего принимается 

заявленной саморегулируемой  организацией на коллегиальной основе.  

В арбитражный суд представляется информация о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 

указанного 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 (п.4 ст.45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 296-ФЗ).   

В соответствии с п. 5 ст.45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 296-ФЗ)– 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. 

К судебному заседанию саморегулируемой межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН не указан) представлена 

кандидатура Тимчишиной Ольги Евгеньевны (ИНН 660404972503, рег. номер в Реестре -

12329) для утверждения судом в качестве конкурсного управляющего Общества с 

ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913). 



А78-8275/2012 

 

3 

Представленная кандидатура соответствует требованиям ст.ст. 20, 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (в редакции 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» №296-ФЗ). 

Рассмотрев представленную кандидатуру, суд утверждает Тимчишину Ольгу 

Евгеньевну конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Транс-Лес» с вознаграждением, предусмотренным ст.20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (в редакции Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

№296-ФЗ), в размере 30000 рублей в месяц за счет имущества должника. 

Уплаченная заявителем при обращении в суд госпошлина в сумме 4000 рублей 

подлежит взысканию с должника в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

«НефтеГазВзрывПросСтрой» (ОГРН 1020203084175, ИНН 0277025943). 

Руководствуясь ст. ст. 3, 20, 20.2, 20.6, 45, 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, ст.ст. 110, 223 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 

1027500953150, ИНН 7527005913) несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес»  

(ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913) конкурсное производство сроком на 3 месяца. 

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 

«Транс-Лес»  Тимчишину Ольгу Евгеньевну с вознаграждением  в размере 30 000 рублей 

ежемесячно за счет имущества должника. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» в пользу         

Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазВзрывПросСтрой» (ОГРН 

1020203084175, ИНН 0277025943) госпошлину в сумме 4 000 рублей. 

Рассмотрение отчета по результатам конкурсного производства назначить на 10 

часов 30 минут  20 ноября 2013 года в помещении суда. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные 

ст.126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия настоящего 

решения. 

 

 

Судья                             И.А. Гениатулина  

 

 


