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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об удовлетворении заявления 

 

г. Екатеринбург 

30 декабря 2015 года                                                           Дело №А60-28207/2012  

 

Резолютивная часть определения объявлена 23.12.2015. 

Полный текст определения изготовлен 30.12.2015. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

В.Н. Манина, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

И.А. Малышкиной, 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного 

управляющего Юрковской Е.В. о привлечении бывшего руководителя 

должника к субсидиарной ответственности, 

в рамках дела по заявлению ликвидируемого должника, закрытого 

акционерного общества «КомплектСтройОборудование» о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

арбитражный управляющий Юрковская Е.В., паспорт; 

от заинтересованного лица – Полоник Е.В., паспорт. 

Процессуальные права разъяснены, отводов составу  суда, лицу, 

ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.  

Рассмотрев заявление, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный 

суд 

УСТАНОВИЛ: 
 

29.06.2012 в адрес суда поступило заявление открытого акционерного 

общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 

(ИНН 6608003052) о признании должника - закрытого акционерного общества 

«КомплектСтройОборудование» (ИНН 6671113821) несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 11.10.2012 

ликвидируемый должник, закрытое акционерное общество 

«КомплектСтройОборудование» признан несостоятельным (банкротом) и в 



 396_5018067 

 

 

2 

отношении должника открыта упрощенная процедура конкурсного 

производства на шесть месяцев – до 08.08.2013. Конкурсным управляющим 

закрытого акционерного общества «КомплектСтройОборудование» утверждена 

Юрковская Екатерина Васильевна. Судебное заседание назначено на 

08.08.2013. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства 

конкурсное производство опубликованы в газете «Коммерсантъ» №208 от 

03.11.2012. 

Определением от 12.08.2013 (резолютивная часть объявлена 08.08.2013) 

срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев – до 08.02.2014. 

судебное заседание назначено на 06.02.2014. 

Определением от 06.02.2014 срок конкурсного производства продлен на 

шесть месяцев – до 08.08.2014, судебное заседание назначено на 07.08.2014. 

Определением от 08.08.2014 срок конкурсного производства продлен на 

шесть месяцев – до 08.02.2015, судебное заседание назначено на 09.02.2015. 

Определением от 10.02.2014 срок конкурсного производства продлен на 

шесть месяцев – до 08.08.2015, судебное заседание назначено на 10.08.2015. 

Определением от 11.08.2015 срок конкурсного производства продлен на 

четыре месяца – до 08.12.2015. 

Определением от 09.12.2015 срок конкурсного производства продлен на 

четыре месяца – до 08.04.2016. 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 20 октября 2015 года 

поступило заявление конкурсного управляющего Юрковской Е.В. о 

привлечении бывшего руководителя должника Полоника Евгения Витальевича 

к субсидиарной ответственности. 

Заявление подано в арбитражный суд с соблюдением требований, 

предъявляемых статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к его форме и содержанию. 

Определением суда от 27.10.2015 судебное заседание назначено на 

25.11.2015. 

Между тем, рассмотреть заявление в данном судебном заседании не 

представляется возможным ввиду отсутствия у суда сведений о надлежащем 

извещении Полоника Евгения Витальевича о дате и времени судебного 

заседания.  

На основании изложенного суд вынужден отложить рассмотрение 

заявления в порядке ч. 1, ч. 5 ст. 158 АПК РФ. 

Определением суда от 27.11.2015 судебное разбирательство отложено на 

23.12.2015. 

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, 

заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд принял во внимание 

нижеследующее. 

Как следует из заявления, согласно данным ЕГРЮЛ закрытое 

акционерное общество «КомплектСтройОборудование» создано 22.01.2002. 

Руководителями организации являлись: 

- с 19.11.2002 по 13.09.2002 - Шумаков Владимир Александрович; 
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- с 14.09.2010 по 12.04.2012 - Рублев Виктор Васильевич; 

- с 13.04.2012 по 02.09.2012 - Нестерова Елена Викторовна; 

- с 03.09.2012 по день введения процедуры банкротства - Полоник 

Евгений Витальевич. 

18.10.2013 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил 

заявление конкурсного управляющего Юрковской Е.В. и обязал предыдущего 

руководителя должника - председателя ликвидационной комиссии 

Полоника Е.В. в срок до 08.11.2013 передать Юрковской Е.В. (с учетом 

определения об исправлении опечатки от 06.05.2014): 

документы, подтверждающие принадлежность имущества должнику 

(товарные накладные на приобретение, акты приема - передачи имущества в 

собственность должника); 

документы, подтверждающие факт перемещения имущества вне склада 

должника (г. Ревда, ул. Обогатителей, д. 1а) на территорию иных организаций, 

а также обоснованность такого перемещения: транспортные документы, 

договоры на выполнение работ/оказание услуг, во исполнение которых 

имущество должника было перемещено на территорию иных организаций; 

документы, подтверждающие завоз оборудования на территории третьих лиц; 

- договоры купли-продажи, на основании которых имущество было 

отчуждено (при наличии); 

- имущество, переданное в залог ОАО «СКБ-банк»: 

1. По договору залога имущества №22.1.1-682 от 07.07.2011: 

1.1. Всасывающая установка DV-3001E № 3. инвентарный №106030089, 

заводской № 56870, стоимость по соглашению сторон 1243871,65 руб. 

1.2. Компрессорная станция GA-132 №132675, инвентарный 

№603000339, заводской № 132675. стоимость по соглашению сторон 

2085396,04 руб. 

1.3. Компрессорная станция GA-132 №132707, инвентарный 

№603000340. заводской № 132707, стоимость по соглашению сторон 

2085396,04 руб. 

1.4. Компрессор XAHS-175 (4), инвентарный № 10302010018, № 

двигателя 8243258, заводской №YAZ047093-00858491, стоимость по 

соглашению сторон 36000 руб. 

1.5. Котел пескоструйный DSK200 № 24, инвентарный № 10302020022, 

заводской № 281121106, стоимость по соглашению сторон 12898,62 руб. 

1.6. Котел пескоструйный DSK200 № 19, инвентарный №10302020017, 

заводской №281121104, стоимость по соглашению сторон №11 644,88 руб. 

2. По договору залога имущества №22.1.1-484 от 01.06.2011; 

2.1. Компрессор XAHS 347 CD с принадлежностями и наборами легко 

изнашиваемых частей, количество 3 шт., общая стоимость 10794155,61 руб.; 

2.2. Укрытие размером 60x15x15 м., общая стоимость 3045162 руб.; 

2.3. Силосный контейнер с зап.частями, общая стоимость 

2976153,84 руб.; 

2.4. Компрессор XAHS-175. общая стоимость 2400325 руб.; 

2.5. Котел пескоструйный DSK200 № 41. общая стоимость 198356 руб.; 
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2.6. Котел пескоструйный DSK200 №24, общая стоимость 

181198,19руб.; 

2.7. Котел пескоструйный DSK200 № 19, общая стоимость 

164709,92руб.; 

2.8. Компрессорная станция GA-132 № 132675, общая стоимость 

3475660,07 руб.; 

2.9. Компрессорная станция GA-132 №132707. общая стоимость 

3475660,07 руб. 

2.10. Компрессор XAHS-175 (12), общая стоимость 468116,73 руб.; 

2.11. Компрессор XAHS-175 (15), общая стоимость 409958,23 руб.; 

2.12. Компрессор XAHS-175 (2), общая стоимость 408716,51 руб.; 

2.13. Компрессор GA-1208 (1), общая стоимость 613575,.27 руб.; 

2.14. Компрессор XAHS-175 (4), общая стоимость 408711,60 руб.; 

2.15. Компрессор XAHS-175 (5), общая стоимость 399015,21 руб.; 

2.16. Компрессор XAHS-175 (3), общая стоимость 398989,90 руб.; 

2.17. Аппарат в/д HD-1090 KARCHER(l), общая стоимость 58712,88 руб.; 

2.18. Компрессор XAHS-350 (2), общая стоимость 694 996.91 руб.; 

2.19. Всасывающая установка DV-4001 D, общая стоимость 

1949700,82руб.; 

3. По договору залога имущества № 22.1.1-1086 от 01.11.2010: 

3.1. Wiwa-Herkules 35061 R/F в количестве 2 шт., залоговая стоимость 

за единицу 182359,76 руб.; 

3.2. Wiwa-Magnum 153/64 R/F в количестве 5 штук, залоговая стоимость 

за единицу 154032,20 руб. 

3.3. Агрегат окр. ВД Wiwa 28064 № 19 в количестве 2 шт., залоговая 

стоимость за единицу 190597,43 руб. 

3.4. Агрегат окр. ВД Wiwa 28064 № 2 в количестве 1 шт., залоговая 

стоимость за единицу 177092,41 руб. 

3.5. Агрегат окрасочный Wiwa-Airlts (краскопульт) в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 3995633,04 руб.; 

3.7. Вагон-дом «Ковчег 808 СУ» душевая с санузлом в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 180515,39 руб.; 

3.8. Вагон-дом коридор в количестве 1 шт., залоговая стоимость за 

единицу 449741,18 руб.; 

3.9. Вагон-дом «Ковчег 808 С» сушилка на раме в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 156684,97 руб. 

3.10. Вагон-дом «Ковчег 901.4» в количестве 3 шт., залоговая стоимость 

за единицу 159338,47 руб. 

3.10. Вагон-дом «Ковчег 901.8» в количестве 2 шт., залоговая стоимость 

за единицу 739145,40 руб.; 

3.11. Вагон-дом «Ковчег 901.8» на шасси в количестве 1 шт., залоговая 

стоимость за единицу 402321,60 руб.; 

3.12. Вагон-домик в количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 

185301,04 руб.; 

3.13. Вагон-домик в количестве 2 шт., залоговая стоимость за единицу 
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180462,47руб.; 

3.14. Компрессор GA 132-13 в количестве 3 шт., залоговая стоимость за 

единицу 1204025,59 руб. 

3.15. Компрессор GA 132-13 №9 в количестве 2 шт., залоговая стоимость 

за единицу 1974560,88руб. 

3.16. Осушитель воздуха DA MS 4500№ 3 в количестве 1 шт., цена за 

единицу 78468,34 руб.; 

3.17. Перфоратор GBH 7-46 в количестве 3 шт., цена за единицу 14636,14 

руб.; 

3.18. Промышленный нагреватель воздуха НП-120А в количестве 3 шт., 

залоговая стоимость 68222,88 руб. 

3.19. Промышленный нагреватель воздуха НП-120А/2 в количестве 1 

шт., цена за единицу 52046,23 руб.; 

3.20. Пневмомешалка №0634416 в количестве 2 шт., цена за единицу 

25544,16 руб.; 

3.21. Турбокомпрессор в количестве 1шт., цена за единицу 38944,59 руб.; 

3.22. Стационарная электростанция ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 в 

количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 225693,99 руб.; 

3.23. Дизель-генератор QAS-85 (рама) в количестве 1 шт., цена за 

единицу 438537,49 руб.; 

3.24. Дизель-генератор QAS-85 (рама) в количестве 1 шт.. цена за 

единицу 492157,97 руб.; 

3.25. Компрессор XAS-65 в количестве 1 шт.. цена за единицу 153136,57 

руб.; 

3.26. Компрессор XAS-65 в количестве 1 шт., цена за единицу 

157080,72руб.; 

3.27. Стационарный комплекс АКЗ в количестве 1 шт., цена за единицу 

13410683,89 руб.; 

3.28. Окрасочный агрегат GRACJ Xtrim Mix в количестве 1 шт., цена за 

единицу 1 486173,42 

руб.; 

3.29. Установка фильтровальная DVP-480D в количестве 1 шт., цена за 

единицу 1174648,90 руб.; 

3.30. Котел пескоструйный DSK200 №1 в количестве 2 шт., цена за 

единицу 122161,85 руб.; 

3.31. Котел пескоструйный DSK200. в количестве 4 шт., цена за единицу 

106742,88 руб.; 

3.32. Котел пескоструйный DSK200. в количестве 1 шт., цена за единицу 

103777,15 руб.; 

3.33. Компрессор XAHS-365 в количестве 1 шт., цена за единицу 610 

205,02 руб.; 

3.34. Котел пескоструйный DSK 8000 в количестве 1 шт., цена за 

единицу 459857,97 руб. 

3.35. Агрегат окрашивающий ВД Wiwa 28064 в количестве 5 шт., 

залоговая стоимость за единицу 168543,13 руб.; 
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3.36. Котел пескоструйный DSK200 в количестве 2 шт., цена за единицу 

103 394,97 руб. 

3.37. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) в количестве 9 шт., цена за 

единицу 95368,9 руб. 

3.38. Котел пескоструйный с отсосом абразива VACU-BLAST в 

количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 77355,43 руб.; 

3.39. Агрегат окрасочный Wiwa-Magnum 28064 в количестве 2 штук, 

залоговая стоимость за единицу 76882,37 руб.; 

3.40. Аппарат выс.давления б/обогрева воды № 2 HD 10/25 S*EUR1 в 

количестве 2 шт., цена за единицу 32793,18 руб.; 

3.41. Аппарат окрасочный выс.давления «Вагнер 7000» в количестве 2 

шт., цена за единицу 23656,10 руб.; 

3.42. Аппарат окрасочный выс.давления «Вагнер 7000» в количестве 5 

шт., цена за единицу 20370,54 руб.; 

3.43. Контейнер 20 футов в количестве 5 шт.. цена за единицу 

27522,01руб.; 

3.44. Пылесос универсальный VCU с набором в количестве 8 шт.. цена за 

единицу 17084,51 руб.; 

3.45. Пылесос универсальный VCU 40 в количестве 4 шт. 

- Имущество, преданное в залог ЗАО «УралПриватБанк»: 

1) Стационарный комплекс АКЗ. инвентарный № 10301050018, 

залоговая стоимость 5699000 руб. 

2) Установка для сушки песка (заводской № 93060), инвентарный 

№10308000011, залоговая стоимость 134000 руб. 

3) Вагон-дом «Ковчег-901.4» жилой на 4 чел., на раме, инвентарный 

№ 10603000080, залоговая стоимость 159338,47 руб.; 

4) Вагон-дом «Ковчег-901.4» жилой на 4 чел., на раме, инвентарный 

№ 10603000082, залоговая стоимость 159338,47 руб.; 

5) Вагон-дом «Ковчег-901.4» жилой на 4 чел., на раме, инвентарный 

№ 10603000085, залоговая стоимость 159338,47 руб.; 

6) Вагон-дом «Ковчег-700» на раме, инвентарный № 10603000104, 

залоговая стоимость 140859,81 руб.; 

7) Вагон-дом коридор, инвентарный №10603000105, залоговая 

стоимость 449741,19руб.; 

- Имущество, переданное в залог ЗАО «УралТрансБанк»: 

1) Компрессор XAHS 347 CD с принадлежностями и наборами 

легкоизнашиваемых частей, инв.№ 603000267; 

2) Компрессор XAHS 347 CD с принадлежностями и наборами 

легкоизнашиваемых частей, инв.№ 603000268; 

3) Сборная вышка для выполнения струйных работ с набором 

запасных и легкоизнашиваемых частей, инв. №603000270; 

4) Укрытие размером 60x15x15, инв.№ 603000272; 

5) Компрессорная станция GA-132 №132675, инв.№603000339; 

6) Компрессорная станция GA-132 № 132707, инв.№ 603000340; 

- договоры аренды на помещения, находящиеся на территории 
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г. Норильска; 

- договоры на проведение работ на территории г. Норильска, 

сведения о работниках, проводящих работы на территории г. Норильска: 

- трудовые договоры на работников, которые выполняли 

административно-хозяйственную деятельность в г. Норильске: 

- документы, подтверждающие право собственности на имущество, 

которое должно находиться в г. Норильске согласно инвентаризационной описи 

(договоры покупки, и т.д.); 

- надлежащим образом заверенные копии документов о постановке 

на баланс имущества: 

- подтверждающие документы о перемещении оборудования в 

г. Норильск; 

- сведения о транспортных средствах, выполнивших перевозку в 

г. Норильск имущества ЗАО «КомплектСтройОборудование »; 

- документы, содержащие сведения о составе органов управления 

должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника 

указания либо возможность иным образом определять его действия: 

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01; 02; 10; 60; за период с 

01.01.2009 по 01.10.2012; 

- положение об учетной политике должника; 

- полный перечень основных фондов с указанием балансовой и 

остаточной стоимости; 

- договоры, заключенные должником в период с 2009 года по 

настоящее время (реестр заключенных договоров должника, договоры, 

действовавшие на дату подачи заявления о признании банкротом, договоры по 

отчуждению имущества за последние 3 года), в том числе договоры аренды 

движимого и недвижимого имущества, а также договоры, на основании 

которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника - 

за исключением переданных ранее согласно описи; 

- сведения об обременениях имущества (активов) должника 

обязательствами (сданы в аренду, переданы в залог) с 2009 по 2012 годы; 

- перечень кредиторов с указанием размера основной задолженности, 

штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее 

исполнение обязательств перед каждым кредитором и срока их наступления на 

дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) за 

период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о 

признании должника несостоятельным: 

- проспекты эмиссий акций и иных эмиссионных ценных бумаг с 

2009 по 2012 годы; 

- сведения об аффилированных лицах должника; 

- перечень арендуемого имущества (наименование объекта и его 

местонахождение, договор, наименование арендатора), в том числе выделить 

имущество с правом выкупа. 

- документы, содержащие решения органов управления должника 

(протоколы заседания совета директоров, заключение аудитора); 
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- материалы судебных процессов должника; 

- документы, подтверждающие право собственности и факт 

приобретения имущества ЗАО «КомплектСтройОборудование», включенного в 

инвентаризационные описи; перечень имущества указан в инвентаризационных 

описях; 

- первичные документы по дебиторской задолженности 

• ЗАО «АК БАРС Страхование» - договор страхования, страховой 

полис, квитанция об оплате страхового взноса 

• ООО «Виктория» - все документы, на основании которых 

образовалась дебиторская задолженность 

• ООО «ВЫСО» - все документы, на основании которых 

образовалась дебиторская задолженность 

• ООО «ВЫСО-Интерсервис» - все документы, на основании 

которых образовалась дебиторская задолженность 

• НП «Коррозионисты Урала» - счет, платежные поручения, если 

были оплаты, письма с просьбой оплатить долг за третье лицо; 

• Кузнецов Андрей Анатольевич - все документы, на основании 

которых образовалась дебиторская задолженность; 

• Мурог Любовь Александровна - все документы, на основании 

которых образовалась дебиторская задолженность 

• ООО «Омега-В» - все документы, на основании которых 

образовалась дебиторская задолженность 

• ОГУ «Красноуфимский УТЦ АПК» - документы о направлении 

сотрудников на обучение 

• ЗАО «Первоуральскбанк» - все документы, на основании которых 

образовалась дебиторская задолженность 

• Саушев Г.В. - все документы, на основании которых образовалась 

дебиторская задолженность 

• ЗАО «Уралприватбанк» - все документы, на основании которых 

образовалась дебиторская задолженность 

• ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница №1» - 

направления на профосмотр, платежные поручения. 

На основании определения от 18.10.2013 выдан исполнительный лист 

серии АС № 006360212 от 19.11.2013. 

10.04.2014 Арбитражным судом Свердловской области удовлетворено 

еще одно заявление арбитражного управляющего Юрковской Е.В. об 

истребовании имущества должника у бывшего руководителя. Суд обязал 

Полоника Евгения Витальевича (адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 18, кв. 1; 

г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 28, кв. 74) передать конкурсному управляющему 

Юрковской Екатерине Васильевне в срок до 22.04.2014 следующее имущество: 

- Имущество, переданное в залог ОАО «СКБ-банк»: 

1. По договору залога имущества № 22.1.1-682 от 07.07.2011: 

1.1. Всасывающая установкаБУ-3001Е № 3, инвентарный № 106030089, 

заводской № 56870. стоимость по соглашение сторон 1 243 871.65 руб. 

1.2. Компрессорная станция GA-132 № 132675, инвентарный № 
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603000339, заводской № 132675, стоимость по соглашению сторон 

2085396,04 руб. 

1.3. Компрессорная стация GA-132 № 132707, инвентарный № 

603000340, заводской № 132707. стоимость по соглашению сторон 

2085396,04 руб. 

1.4. Компрессор XAHS-175, инвентарный № 10302010018, № двигателя 

8243258, заводской № YAZ047093-0085849S, стоимость по соглашению сторон 

36 000 руб. 

1.5. Котел пескоструйный DSK200 № 24, инвентарный №10302020022, 

заводской № 281121106. стоимость по соглашению сторон № 12 898,62 руб. 

1.6. Котел пескоструйный DSC200 № 19, инвентарный № 10302020017, 

заводской № 281121104, стоимость по соглашению сторон №11644,88 руб. 

2. По договору залога имущества № 22.1.1-484 от 01.06.2011: 

2.1. Компрессор XAHS 47 CD с принадлежностями и наборами легко 

изнашиваемых частей, количество 3 шт., общая стоимость 10 794 155,61 руб.; 

2.2. Укрытие размером 60x15x15 м., общая стоимость 3 045 162 руб.; 

2.3. Силосный контейнер с зап.частями, общая стоимость 2 976 153,84 

руб.; 

2.4. Компрессор XAHS-175, общая стоимость 2 400 325 руб.; 

2.5. Котел пескоструйный DSK00 № 41, общая стоимость 198 356 руб.; 

2.6. Котел пескоструйный DSK200 № 24, общая стоимость 181198,19 

руб.; 

2.7. Котел пескоструйный DSK200 № 19, общая стоимость 164709,92 

руб.; 

2.8. Компрессорная станция IA-132 № 132675, общая стоимость 

3475660,07 руб.; 

2.9. Компрессорная станция IA-132 № 132707, общая стоимость 

3475660,07 руб.; 

2.10. Компрессор XAHS-17512), общая стоимость 468 116,73 руб.; 

2.11. Компрессор XAHS-17515), общая стоимость 409 958,23 руб.; 

2.12. Компрессор XAHS-175 2), общая стоимость 408 716,51 руб.; 

2.13. Компрессор GA-1208 (1), общая стоимость 613 575,27 руб. 

2.14. Компрессор XAHS-175 (4), общая стоимость 408 711,60 руб.; 

2.15. Компрессор XAHS-175 (5), общая стоимость 399 015,21 руб. 

2.16. Компрессор XAHS-175 (3), общая стоимость 398 989,90 руб. 

2.17. Аппарат в/д HD-1090 KARCHER(l), общая стоимость 58712,88 руб.; 

2.18. Компрессор XAHS-350 (2), общая стоимость 694 996,91 руб.; 

2.19. Всасывающая установка DV-4001 D, общая стоимость 

1949700,82 руб. 

3. По договору залога имущества № 22.1.1-1086 от 01.11.2010. 

3.1. Wiwa-Herkules 35061 RI в количестве 2 шт., залоговая стоимость за 

единицу182 359,76 руб.; 

3.2. Wiwa-Magnum 153/64 RI в количестве 5 штук, залоговая стоимость 

за единицу 154 032,20 руб.; 

3.3. Агрегат окр. ВД Wiwa 28064 № 19 в количестве 2 шт., залоговая 
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стоимость за единицу 190 597.43 руб.; 

3.4. Агрегат окр. ВД Wiwa 28064 № 2 в количестве 1 шт., залоговая 

стоимость за единицу 177 092.41 руб.; 

3.5. Агрегат окрасочный Wiwa-Airlts (краскопульт) в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 3 995 633,04 руб.; 

3.6. Вагон-дом «Ковчег 808 СУ» душевая с санузлом в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 180 515,39 руб.; 

3.7. Вагон-дом коридор в количестве 1 шт., залоговая стоимость за 

единицу 449741,18 руб.; 

3.8. Вагон-дом «Ковчег 808 С» сушилка на раме в количестве 1 шт., 

залоговая стоимость за единицу 156684,97 руб.; 

3.9. Вагон-дом «Ковчег 901.4» в количестве 3 шт., залоговая стоимость 

за единицу 159 338,47 руб.; 

3.10. Вагон-дом «Ковчег 901.8» в количестве 2 шт., залоговая стоимость 

за единицу 739 145,40 руб.; 

3.11. Вагон-дом «Ковчег 901.8» на шасси в количестве 1 шт., залоговая 

стоимость за единицу 402 321,60 руб.; 

3.12. Вагон-домик в количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 

185 301,04 руб.; 

3.13. Вагон-домик в количестве 2 шт., залоговая стоимость за единицу 

180 462,47руб.; 

3.14. Компрессор GA 132-13 в количестве 3 шт., залоговая стоимость за 

единицу 1 204 025,59 руб.; 

3.15. Компрессор GA 132-13 № 9 в количестве 2 шт., залоговая стоимость 

за единицу 1974560,88 руб.; 

3.16. Осушитель воздуха DA MS 4500№ 3 в количестве 1 шт., цена за 

единицу 78 468,34 руб.; 

3.17. Перфоратор GBH 7-46 вколичестве 3 шт., цена за единицу 

14636,14 руб.; 

3.18. Промышленный нагреватель воздуха НП-120А в количестве 3 шт., 

залоговая стоимость 68 222,88 руб.; 

3.19. Промышленный нагреватель воздуха НП-120А/2 в количестве 1 

шт., цена за единицу 52 046,23 руб.; 

3.20. Пневмомешалка №0634416 в количестве 2 шт., цена за единицу 

25544,16 руб.; 

3.21. Турбокомпрессор в количестве 1 шт., цена за единицу 

38944,59 руб.; 

3.22. Стационарная электростанция ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 в 

количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 225693,99 руб.; 

3.23. Дизель-генератор QAS-85 (рама) в количестве 1 шт., цена за 

единицу 438537,49 руб.; 

3.24. Дизель-генератор QAS-85 (рама) в количестве 1 шт., цена за 

единицу 492157,97 руб.; 

3.25. Компрессор XAS-65 в количестве 1 шт., цена за единицу 153 136,57 

руб.; 
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3.26. Компрессор XAS-65 в количестве 1 шт., цена за единицу 157 080,72 

руб.; 

3.27. Стационарный комплекс АКЗ в количестве 1 шт., цена за единицу 

13 410 683,89 руб.; 

3.28. Окрасочный агрегат GRACJ Xtrim Mix в количестве 1 шт., цена за 

единицу 1486173,42 руб.; 

3.29. Установка фильтровальная DVP-480D в количестве 1 шт., цена за 

единицу 1 174 648,90 руб.; 

3.30. Котел пескоструйный DSK200 № 1, в количестве 2 шт., цена за 

единицу 122161,85 руб.; 

3.31. Котел пескоструйный DSK200. в количестве 4 шт.. цена за единицу 

106 742.88 руб.; 

3.32. Котел пескоструйный DSK200. в количестве 1 шт.. цена за единицу 

103777,15 руб.: 

3.33. Компрессор XAHS-365 в количестве 1 шт.. цена за единицу 

610205,02 руб.; 

3.34. Котел пескоструйный DSK 8000 в количестве 1 шт.. цена за 

единицу 459 857,97 руб. 

3.35. Агрегат окрашивающий ВД Wiwa 28064 в количестве 5 шт., 

залоговая стоимость за единицу 168 543.13 руб.: 

3.36. Котел пескоструйный DSK200 в количестве 2 шт.. цена за единицу 

103 394,97 руб.; 

3.37. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) в количестве 9 шт., цена за 

единицу 95 368,59 руб.; 

3.38. Котел пескоструйный с отсосом абразива VACU-BLAST в 

количестве 1 шт., залоговая стоимость за единицу 77 355.43 руб.; 

3.39. Агрегат окрасочный Wiwa-Magnum 28064 в количестве 2 штук, 

залоговая стоимость за единицу 76 882.37 руб.; 

3.40. Аппарат выставления б/обогрева воды № 2 HD 10/25 S*EURI в 

количестве 2 шт.. цена за единицу 32 793.18 руб.; 

3.42. Аппарат окрасочный выс.давления «Вагнер 7000» в количестве 2 

шт., цена за единицу 23 656,10 руб.: 

3.43. Аппарат окрасочный выс.давления «Вагнер 7000» в количестве 5 

шт., цена за единицу 20 370,54 руб.: 

3.44. Контейнер 20 футов в количестве 5 шт., цена за единицу 27522,01 

руб.; 

3.45. Пылесос универсальный VCU с набором в количестве 8 шт., цена за 

единицу 17 084,51 руб.; 

3.45. Пылесос универсальный VCU 40 в количестве 4 шт. 

- Имущество, преданное в залог ЗАО «УралПриватБанк»: 

1) Стационарный комплекс АКЗ, инвентарный № 10301050018, 

залоговая стоимость 5699000 руб. 

2) Установка для сушки песка (заводской № 93060), инвентарный № 

10308000011, залоговая стоимость 134 000 руб. 

3) Вагон-дом «Ковчег-901.4» жилой на 4 чел., на раме, инвентарный 
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№ 10603000080, залоговая стоимость 159 338,47 руб. 

4) Вагон-дом «Ковчег-901.4»жилой на4 чел., на раме, инвентарный № 

10603000082, залоговая стоимость 159 338,47 руб. 

5) Вагон-дом «Ковчег-901.4» жилой на 4 чел., на раме, инвентарный 

№ 10603000085, залоговая стоимость 159 338,47 руб. 

6) Вагон-дом «Ковчег-700» на раме, инвентарный № 10603000104, 

залоговая стоимость 140 859,81 руб. 

7) Вагон-дом коридор, инвентарный № 10603000105, залоговая 

стоимость 449 741,19 руб. 

- Имущество, переданное в залог ЗАО «УралТрансБанк»: 

1) компрессор XAHS 347 CD с принадлежностями и наборами 

легкоизнашиваемых частей, инв. № 603000267; 

2) Компрессор XAHS 347 CD с принадлежностями и наборами 

легкоизнашиваемых частей, инв.№: 603000268; 

3) Сборная вышка для выполнения струйных работ с набором 

запасных и легкоизнашиваемых частей, инв. № 603000270; 

4) Укрытие размером 60x15x15. инв.№ 603000272; 5) Компрессорная 

станция GA-132 №132675, инв.№ 603000339; 

6) Компрессорная станция GA-132 № 132707, инв.№ 603000340; 

- имущество, расположенное по сведениям Полоника Е.В. вне 

пределов территории Свердловской области 

1. В аренде у ООО «Калиста» (г.Москва): 

1) всасывающая установка DV-3001E №3, инв.№ 1060300089, в 

количестве 1 шт.; 

2) компрессор XAHS 347 CD с принадлеж. и набором легко 

изнашиваемых частей №3, инв.№ 10603000267; 

3) Компрессорная станция 132-10 № 132707, инв.№ 10603000340; 

4)Ресивер V-4.M (1), инв.№ 10302020043; 

5)Ресивер V-4M (3), инв.№ 10302020045; 6)Ресивер V-4M (10), инв.№ 

10302020052; 7)Ресивер V-4M (15), инв.№ 10302020055; 

2. На территории завода «ТАНЕКО» в г.Нижнекамск: 

- компрессор XAHS-365 (23), инвентарный №10302010015, в 

количестве 1 шт.; 

- укрытие размером 60x15x15 м, инвентарный №10603000272, в 

количестве 1 шт.; 

3. по адресу г. Нижнекамск, ул.Первопроходцев, металлобаза № 1: 

1. Агрегат окр.ВД WIWA 28064 № 17; инвентарный номер: 

10301020014 

2. Агрегат окр.ВД WIWA 28064 № 19; инвентарный номер: 

10301020003 

3. Агрегат окр.ВД WIWA 28064 № 2; инвентарный номер: 

10301020002 

5. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 4 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020024 

6. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 7 153.64 R/F; 
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инвентарный номер: 10301020027 

7. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 9 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020029 

8. Всасывающая установка DV-3001E №3; инвентарный номер: 

1060300089 

9. Компрессор XAHS 347 CD с принадлеж. и наборами легкоизнаш. 

частей № 3; инвентарный номер:10603000267 

10. Компрессорная установка XAHS-375 (Компрессор XAHS-175(19); 

инвентарный номер: 10302010110; Котел пескоструйный DSK 200 №1; 

инвентарный номер: 10302020001; 

11. Котел пескоструйный DSK 200 №59; инвентарный номер: 

10302020074 

12. Котел пескоструйный DSK 200 №61; инвентарный номер: 

10302020076 

13. Ресивер V-4M(15); инвентарный номер: 10302020055; 

4. по адресу Тюменская область, г. Пыть-Ях, 1 мкрн, зд 13а, 2 этаж. 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) №10; инвентарный номер: 

10301030013 

2. Агрегат окрасочный WIWA-Magnum 28064 № 35); инвентарный 

номер: 10301020021 

3. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000106 

4. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000109 

5. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000107 

6. Здание мобильное (Вагон-дом)"Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000128 

7. Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10603000073 

8. Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10603000070 

9. Пылесос универсальный VC 60-U 23 0V; инвентарный номер: 

10603000181 

10. Пылесос универсальный VC 60-U 230V; инвентарный номер: 

10603000182 

11. Ресивер V-4M (10); инвентарный номер: 10302020052 

5. Пермский край, г.Березники, ул.Ключевая, д.№ 51 А: 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) № 6; инвентарный номер: 

10301030009 

6. г.Тас-Юрях, промплощадка: 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) №1; инвентарный номер: 

10301030004 

2. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 3 0 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020030 

3. Аппарат высокого давления HD 10/25 S.; инвентарный номер: 

10303020010 
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4. Котел пескоструйный DSK 200 №53; инвентарный номер: 

10302020068 

5. Котел пескоструйный DSK в комплекте №31 (юг); инвентарный 

номер: 10302020081 

6. Котел пескоструйный DSK в комплекте №34 (юг); инвентарный 

номер: 10302020083 

7. Ресивер V-4M (8); инвентарный номер: 10302020050 

7. пос. Мурмаши: 

1. .Аппарат моющий HD 10/25; инвентарный номер: 10307000061 

2. бетоносмеситель СБР-150/100 л 220В; инвентарный номер: 

10307000058 

3. Компрессор К-6 342; инвентарный номер: 10307000031 4 Контейнер 

20 футов; инвентарный номер: 10603000069 

5. Миксер электр.Тр.ISKRA ERO; инвентарный номер: 10307000018 

6. Молоток Шмидта N 34162876; инвентарный номер: 10603000154 

7. Насос Гном 50 2 5; инвентарный номер: 10603000165 

8 Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000062 

9. Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000063 

10. Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000064 

11. Растворонасос СМ 40 V; инвентарный номер: 10603000168 

12. Тепловентилятор 2 1 кВТ МАКАР; инвентарный номер: 

10603000012 

13. Установка алмаз.бур. DD 130М 230V; инвентарный номер: 

10603000389 

5. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 4 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020024 

6. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 7 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020027 

7. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 2 9 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020029 

8. Всасывающая установка DV-3001E №3; инвентарный номер: 

1060300089 

9. Компрессор XAHS 347 CD с принадлеж. и наборами легкоизнаш. 

частей № 3; инвентарный номер:10603000267 

10. Компрессорная установка XAHS-375 (Компрессор XAHS-175(19); 

инвентарный номер: 10302010110 

10. Котел пескоструйный DSK 200 №1; инвентарный номер: 

10302020001 

11. Котел пескоструйный DSK 200 №59; инвентарный номер: 

10302020074 

12. Котел пескоструйный DSK 200 №61; инвентарный номер: 

10302020076 

13. Ресивер V-4M(15); инвентарный номер: 10302020055 

4. по адресу Тюменская область, г. Пыть-Ях, 1 мкрн, зд 13а, 2 этаж. 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) №10; инвентарный номер: 
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10301030013 

2. Агрегат окрасочный WIWA-Magnum 28064 № 35); инвентарный 

номер: 10301020021 

3. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000106 

4. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000109 

5. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000107 

6. Здание мобильное (Вагон-дом)"Ковчег 901.8" на шасси; 

инвентарный номер: 10603000128 

7. Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10603000073 

8. Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10603000070 

9. Пылесос универсальный VC 60-U 23 0V; инвентарный номер: 

10603000181 

10. Пылесос универсальный VC 60-U 230V; инвентарный номер: 

10603000182 

11. Ресивер V-4M (10); инвентарный номер: 10302020052 

5. Пермский край, г.Березники, ул.Ключевая, д.№ 51 А: 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) № 6; инвентарный номер: 

10301030009 

6. г.Тас-Юрях, промплощадка: 

1. Агрегат Грако MARK 5 (230 БАР) №1; инвентарный номер: 

10301030004 

2. Агрегат окр.ВД Wiwa-Magnum 28064 № 3 0 153.64 R/F; 

инвентарный номер: 10301020030 

3. Аппарат высокого давления HD 10/25 S.; инвентарный номер: 

10303020010 

4. Котел пескоструйный DSK 200 №53; инвентарный номер: 

10302020068 

5. Котел пескоструйный DSK в комплекте №31 (юг); инвентарный 

номер: 10302020081 

6. Котел пескоструйный DSK в комплекте №34 (юг); инвентарный 

номер: 10302020083 

7. Ресивер V-4M (8); инвентарный номер: 10302020050 

7. пос. Мурмаши: 

1. .Аппарат моющий HD 10/25; инвентарный номер: 10307000061 

2. бетоносмеситель СБР-150/100 л 220В; инвентарный номер: 

10307000058 

3. Компрессор К-6 342; инвентарный номер: 10307000031 4 Контейнер 

20 футов; инвентарный номер: 10603000069 

5. Миксер электр.Тр.ISKRA ERO; инвентарный номер: 10307000018 

6. Молоток Шмидта N 34162876; инвентарный номер: 10603000154 

7. Насос Гном 50 2 5; инвентарный номер: 10603000165 

8 Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000062 
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9. Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000063 

10. Перфоратор GBH 7-46; инвентарный номер: 10307000064 

11. Растворонасос СМ 40 V; инвентарный номер: 10603000168 

12. Тепловентилятор 2 1 кВТ МАКАР; инвентарный номер: 

10603000012 

13. Установка алмаз.бур. DD 130М 230V; инвентарный номер: 

10603000389 

2. Здание мобильное (Вагон-дом) "Ковчег 901.4" (установ. № 10); 

инвентарный номер: 10603000080 

3 . Здание мобильное (Вагон-дом)"Ковчег-700; инвентарный номер: 

10603000104 

4. Здание мобильное Вагон -дом коридор; инвентарный номер: 

10603000105 

5. Компрессор HANS-175 № 1 7 (юг); инвентарный номер: 

10302010037 

6. Компрессор XAHS 347 CD с принадлеж. и наборами легкоизнаш. 

частей Л2 1; 

инвентарный номер: 10603000268 

7. Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10603000072 

8. Пылесос универсальный VC60-U; инвентарный номер: 10603000183 

9. Пылесос универсальный VCU 40; инвентарный номер: 10308000063 

10. Котел пескоструйный DSK 200 № 32; инвентарный номер: 

10302020029 

11 . Агрегат окр.28064 № 21 Установка Wiwa-Maqnum модель 28064 № 21 

(Агрегат окр.ВД WIWA 28064 № 21); инвентарный номер: 10301020019 

9. г. Норильск 

1 . Контейнер 20 футов; инвентарный номер: 10308000007 

2. Котел пескоструйный DSK 200 №11; инвентарный номер: 

10302020009 

3. Котел пескоструйный DSK 200 №24; инвентарный номер: 

10302020022 

4. Котел пескоструйный DSK 200 №4; инвентарный номер: 

10302020002 

5. Котел пескоструйный DSK 200 №41; инвентарный номер: 

10603000136 

6. Котел пескоструйный DSK 200 №49; инвентарный номер: 

10302020028 

7. Машина отрезная DC-23 OS (19087); инвентарный номер: 

10308000023 

8. Нивелир лазерный НЛ-30; инвентарный номер: 10304000001 

9. Станок точ-шлифовальный ТШ-1; инвентарный номер: 

10308000045 1 

10. Толщиномер Elcometer 456 FBS; инвентарный номер: 10304000017 

11. Цифровой измеритель окр среды G319; инвентарный номер: 

10603000370 
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10. на территории Широковской ГРЭС: 

1. Насос Гном 100/25; инвентарный номер: 10603000160 

2. Насос Гном 100/25; инвентарный номер: 10603000161 

3. Насос Гном 100/25; инвентарный номер: 10603000162 

4. Полукессон; инвентарный номер: 10603000175 

На основании определения от 10.04.2014 выдан исполнительный лист 

серии АС №007003066 от 04.07.2014. 

Исполнительные листы АС №006360212 от 19.11.2013 и АС №007003066 

от 04.07.2014 были предъявлены в службу судебных приставов, на основании 

указанных исполнительных документов были возбуждены исполнительные 

производства №39231/13/47/66 от 26.11.2013 и №36416/14/66047-ИП от 

04.08.2014. 

Однако до настоящего момента истребуемые документы и имущество 

должника не были переданы Юрковской Е.В. 

Исполнительные производства в отношении Полоника Е.В. были 

окончены без исполнения на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 46 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»: у должника 

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по 

отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника в течение трех дней 

с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

Согласно пункту 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 28.04.2009 №79-ФЗ) 

руководитель должника несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) 

отчетности, обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых 

установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения 

определения о введении наблюдения или принятия решения о признании 

должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об имуществе 

и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация, и обобщение 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо если указанная информация искажена. 

Согласно статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все 

хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет (статья 17 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»). 
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Факт неисполнения обязанности бывшим руководителем должника по 

передаче документов и товарно-материальных ценностей конкурсному 

управляющему подтверждается представленными в материалы дела 

документами, в связи с чем Юрковская Е.В. была лишена возможности выявить 

имущество и права требования, оспорить сделки должника, предъявить 

требования ко всем дебиторам предприятия-банкрота, сформировать 

конкурсную массу и наиболее полно удовлетворить требования кредиторов, 

включенных в реестр требований должника (на день закрытия реестра) в общей 

сумме 163975055,11 руб. 

В результате всех предпринятых конкурсным управляющим мер были 

реализованы лишь фактически выявленные товарно-материальные ценности 

закрытого акционерного общества «КомплектСтройОборудование» 

(оборудование и иное имущество должника, находящееся в залоге, и свободное 

от требований залогодержателей; имущество стоимостью менее 100000 руб.), а 

также часть дебиторской задолженности. 

В итоге требования кредиторов второй и третьей очереди (в том, в части 

обеспеченных залогом требований) были удовлетворены в сумме 

5576894,93 руб., все остальные денежные средства были направлены на 

погашение текущей задолженности. 

В отсутствие соответствующей первичной документации не имелось 

возможности достоверно установить, какой именно дебиторской 

задолженностью располагал должник, не было реализовано имущество, 

конкурсная масса не сформирована в полном объеме. 

При таких обстоятельствах заявление конкурсного управляющего 

закрытого акционерного общества «КомплектСтройОборудование» 

Юрковской Е.В. о привлечении бывшего руководителя должника к 

субсидиарной ответственности подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 9, 10, 60 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Заявление конкурсного управляющего закрытого акционерного 

общества «КомплектСтройОборудование» Юрковской Е.В. о привлечении 

бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности 

удовлетворить. 

Привлечь Полоника Евгения Витальевича к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника, закрытого акционерного 

общества «КомплектСтройОборудование»  в размере 158398160,38 руб.  

 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 
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апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                                      В.Н. Манин 

http://17aas.arbitr.ru/

