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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Пермь 

29 октября 2018 года Дело № А50-30150/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 октября 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 29 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рудакова Максима 

Сергеевича, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Афоновой Эльзой Ильгисовной, 

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела по 

заявлению Федеральной налоговой службы России в лице инспекции 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми  

о признании общества с ограниченной ответственностью  

«Нью Макс Технолоджи» (614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7; 

ИНН 5902883201; ОГРН 1115902011840) (сокращенное наименование –  

ООО «НМТ») несостоятельным (банкротом)  

вопрос об утверждении конкурсного управляющего ООО «НМТ», 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

12 сентября 2017 года общество с ограниченной ответственностью  

«Академия сварки» обратилось в Арбитражный суд Пермского края (далее 

также – суд) с заявлением о признании ООО «НМТ» (далее также – должник) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 19 сентября 2017 года заявление принято, 

возбуждено производство по делу № А50-30150/2017 о несостоятельности 

(банкротстве) должника. 

Определением суда от 14 декабря 2017 года производство по 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «Академия сварки» 

прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. 

16 ноября 2016 года Федеральная налоговая служба России в лице 

инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми 

(далее также – уполномоченный орган) обратилась в суд с заявлением о 

признании должника несостоятельным (банкротом), которое в силу статьи 48 
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Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) 

признано заявлением о вступлении в дело о банкротстве.  

Определением суда от 19 декабря 2017 года заявление 

уполномоченного органа принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело, судебное заседание по рассмотрению его обоснованности 

назначено на 31 января 2018 года. Затем для целей мирного урегулирования 

спора судебное заседание отложено до 02 марта 2018 года, далее судебное 

заседание в связи с непредставлением саморегулируемой организацией 

кандидатуры арбитражного управляющего, равно как и ответа об отсутствии 

такой кандидатуры, повторно откладывалось до 02 апреля 2018 года, 

до 25 апреля 2018 года. 

Определением суда от 28 апреля 2018 года (резолютивная часть 

определения объявлена 25 апреля 2018 года) заявление уполномоченного 

органа признано обоснованным, в отношении должника введена процедура 

наблюдения, временным управляющим должника утвержден Леваков Сергей 

Валерьевич (ИНН 590413808009, регистрационный номер в сводном реестре 

арбитражных управляющих 401, адрес для направления корреспонденции: 

614016, г. Пермь, а/я 414), член ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа». 

Решением суда от 28 сентября 2018 года (резолютивная часть решения 

объявлена 21 сентября 2018 года) должник был признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, 

исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено 

на Левакова Сергея Валерьевича (ИНН 590413808009, регистрационный 

номер в сводном реестре арбитражных управляющих 401, адрес для 

направления корреспонденции: 614016, г. Пермь, а/я 414), члена ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа», судебное заседание для рассмотрения вопроса об 

утверждении конкурсного управляющего должника было назначено  

на 12 часов 15 минут 26 октября 2018 года. 

В назначенное на 26 октября 2018 года судебное заседание лица, 

участвующие в деле, не явились, их извещение о времени и месте судебного 

заседания признано судом надлежащим. 

Судом приобщено к материалам дела представление некоммерческого 

партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» (далее также – партнерство) о соответствии 

требованиям Закона о банкротстве члена партнерства – Кадочникова 

Максима Николаевича, определенного первым собранием кредиторов 

должника в качестве кандидатуры конкурсного управляющего должника. 

Рассмотрев вопрос об утверждении конкурсного управляющего, суд 

пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона  

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) к исключительной компетенции собрания 
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кредиторов относится принятие решений о выборе арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий. 

Первым собранием кредиторов должника Кадочников М.Н. определен 

в качестве кандидатуры конкурсного управляющего должника. 

Партнерство, членом которого является Кадочников М.Н., представило 

в суд подтверждение его соответствия требованиям Закона о банкротстве. 

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве 

саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве по 

результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным пунктами 2 – 4 

статьи 20 (в том числе требованиям, установленным саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих в качестве условий членства в ней) 

и статьей 20.2 Закона о банкротстве, или кандидатуры арбитражного 

управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

соответствующего таким требованиям. 

В случае представления саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о несоответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьей 20.2 Закона о 

банкротстве, а также информации об отсутствии у арбитражного 

управляющего достаточной компетентности, добросовестности и 

независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, арбитражный суд может принять решение об отказе в 

утверждении кандидатуры арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

Информации о несоответствии кандидатуры Кадочникова М.Н. 

требованиям, предусмотренным статьей 20.2 Закона о банкротстве, а также 

информации об отсутствии у него достаточной компетентности, 

добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве, суду не представлено. 

С учетом изложенного Кадочников М.Н. подлежит утверждению судом 

конкурсным управляющим должника. 

Руководствуясь статьями 176, 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 45 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью «Нью Макс Технолоджи» (614000, г. Пермь, ул. Окулова, 

д. 7; ИНН 5902883201; ОГРН 1115902011840) Кадочникова Максима 

consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093C9RD69S
consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093C8RD66S
consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093C8RD66S
consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093CARD69S
consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093CARD69S
consultantplus://offline/ref=20DADFF45F402025C3BE2626E09AD52A98C7025D70E1181811175E12C193BEBEF628C093CARD69S
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Николаевича (ИНН 591101599873, номер в реестре арбитражных 

управляющих партнерства 572, адрес для направления корреспонденции: 

614036, г. Пермь, ул. Комбайнеров, 34-17), члена некоммерческого 

партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса». 

2. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в порядке 

апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме через 

Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья М.С. Рудаков 
 


