
 

 

 

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  

 

ИМ ЕНЕМ  Р ОС С ИЙС К ОЙ Ф ЕД ЕР АЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

23 мая  2017 г. Дело № А75-15283/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрик 

М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет временного управляющего  

Садово-огородного кооператива «Прибрежный» (ОГРН 1028600602788, ИНН 

8602079066, 628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д.5) Плесовских Виктора 

Александровича 

у с т а н о в и л :  

определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 16.01.2017 в отношении Садово-огородного кооператива «Прибрежный» 

введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Плесовских 

Виктор Александрович (625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте д.122-118). 

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего 

назначено на 23.05.2017. 

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

 До судебного заседания  в арбитражный суд от временного управляющего 

поступил отчет о результатах проведения процедуры наблюдения,  финансовый анализ 

деятельности должника,  заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного  банкротства, протокол первого собрания кредиторов  от 

05.05.2017 и прилагаемые к ним документы,  а также заявил ходатайство о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства.   

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности 

и взаимной связи в их совокупности. 
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Суд, рассмотрев представленные временным управляющим документы, 

исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации материалы дела, находит  ходатайство  временного 

управляющего  о введении в отношении Садово-огородного кооператива 

«Прибрежный»  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

 В ходе проведения процедуры наблюдения были выполнены следующие 

мероприятия, предусмотренные ст. 66, 67, 68, 70, 71, 72 Закона РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

 Объявление о введении процедуры наблюдения размещено в газете: 

«КоммерсантЪ» - № 16 от 28.01.2017. 

 Направлены запросы и получена информация от регистрирующих органов по 

установлению имущества и имущественных прав должника.  Согласно полученным 

ответам на запросы у должника не выявлено движимое и недвижимое имущество. 

 Оценка имущества должника не проводилась. 

 Проведен анализ финансового состояния должника, а также проверка наличия 

(отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и о наличии 

оснований для оспаривания сделок должника. 

 Сформирован реестр требований кредиторов.  

 05.05.2017 проведено первое собрание кредиторов должника которым, среди 

прочего, принято решение об обращении в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с ходатайством о признании Садово-огородного 

кооператива «Прибрежный»  несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении 

него конкурсного производства. 

Согласно части 1 статьи 75 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд на основании решения первого 

собрания кредиторов принимает решение о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

Судом установлено наличие признаков банкротства, предусмотренных   статьей  3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Отсутствуют основания 

для оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, 

введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового 

соглашения или прекращения производства по делу. 

В этом случае, в соответствии с частью 1 статьи 53 указанного Закона, судом 

принимается решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 
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В соответствии с частью 2 статьи 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев. 

Собранием кредиторов должника от 05.05.2017 принято решение об определении 

кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов НП «Ассоциации 

антикризисных управляющих». 

К судебному заседанию от заявленной саморегулируемой организации 

представлена кандидатура арбитражного управляющего Плесовских Виктора 

Александровича. 

Отводов кандидатуре конкурсного управляющего не заявлено. 

Суд считает возможным утвердить  конкурсным управляющим  Садово-

огородного кооператива «Прибрежный» Плесовских Виктора Александровича. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит  из 

фиксированной суммы и  суммы процентов. Размер фиксированной  суммы 

вознаграждения для конкурсного управляющего составляет  30 000 рублей в месяц. 

Источником  выплаты вознаграждения арбитражному управляющему  является 

имущество должника. 

Руководствуясь статьями 53, 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей  223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Р Е Ш И Л: 

 Признать  несостоятельным (банкротом) Садово-огородный кооператив 

«Прибрежный» (ОГРН 1028600602788, ИНН 8602079066, 628400, г. Сургут, 

Нефтеюганское шоссе д.5). 

  Открыть конкурсное производство  сроком на  шесть  месяцев.  

 Утвердить конкурсным управляющим Садово-огородного кооператива 

«Прибрежный» Плесовских Виктора Александровича (625000, г. Тюмень, ул. 

Мельникайте д.122-118), с установлением  вознаграждения в размере 30 000 рублей 

ежемесячно за счет имущества должника. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего  

о результатах проведения конкурсного производства назначить   на «23»  ноября 2017 

в 09 час. 15 мин в помещении суда по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, зал 

№ 506, тел. (3467) 95-88-21. 
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Обязать руководителя должника в течение трех дней обеспечить передачу 

конкурсному управляющему Плесовских Виктору Александровичу бухгалтерской и 

иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей. 

Взыскать с Садово-огородного кооператива «Прибрежный» в пользу закрытого 

акционерного общества «Тюменская эн6ергосбытовая компания» расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 000 рублей. 

Выдать исполнительный лист. 

С даты вынесения  решения наступают последствия, предусмотренные статьей 

126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».   

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном 

объеме) путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

  

 

Судья                                                                                                     Е.А. Кузнецова 

  

  

 

 


