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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 
 

г. Екатеринбург 

06 сентября 2019 года                                                     Дело №А60-59392/2016  

Резолютивная часть определения объявлена 02 сентября 2019 года 

  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И. Берсеневой 

при ведении протокола судебного заседания помощником М.А.  Красовской  

рассмотрел заявление публичного акционерного общества "Ростелеком" о 

включении в реестр требований кредиторов должника, 

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«АЕ ГРУПП» (ИНН 6685072653) о признании должника, общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕМП» (ИНН 6619008373) несостоятельным 

(банкротом) 

 

при участии в судебном заседании  

Васильчук Д.И., паспорт 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

не заявлено. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

 
08 декабря 2016 года в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «АЕ ГРУПП» 

о признании должника, общества с ограниченной ответственностью «ТЕМП» 

(ИНН 6619008373) несостоятельным (банкротом). 

Определением от 15.12.2016г. заявление общества с ограниченной 

ответственностью «АЕ ГРУПП» о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕМП» несостоятельным (банкротом) принято к 

производству, возбуждено производство по делу, назначено судебное 

заседание. 

Определением от 07 февраля 2017 года в отношении должника - общества 

ограниченной ответственностью «ТЕМП» (ИНН 6619008373)  введена 

процедура банкротства - наблюдение, сроком на шесть месяцев. 
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Временным управляющим должника утвержден Васильчук Денис 

Иванович члена Союза арбитражных управляющих «Континент». 

 Решением от 01.08.2017г. в отношении ТЕМП» (ИНН 6619008373) 

открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим 

должника утвержден Васильчук Денис Иванович член Союза арбитражных 

управляющих «Континент». 

Определением суда от 27.06.2018 срок конкурного производства в 

отношении должника – ООО «ТЕМП» (ИНН 6619008373, ОГРН 

1036601050980) продлен на шесть месяцев, судебное заседание по 

рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства 

назначено на 04 декабря 2018 года на 14 час. 05 мин. 

     Определением суда от 08 декабря 2018 года производство по делу №А60-

59392/2016 о банкротстве ООО «ТЕМП» приостановлено до вступления в 

законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения 

заявления конкурсного управляющего ООО «ТЕМП» Васильчука Д.И. о 

привлечении контролирующих должника к субсидиарной ответственности. 

     08 августа 2019 года в адрес суда поступило заявление публичного 

акционерного общества "Ростелеком" о включении в реестр требований 

кредиторов должника в размере 4500 руб. 

Определением суда от 15.08.2019 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание на 02.09.2019 г. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Между ОАО «Уралсвязьинформ» (01.04.2011 реорганизован в форме 

присоединения к ПАО «Ростелеком» и ООО «Темп» заключен договор купли-

продажи №109 от 10.01.2004, в соответствии с которым ООО «Темп» обязуется 

ежемесячно передавать проездные билеты согласно заявки ОАО 

«Уралсвязьинформ», а ОАО «Уралсвязьинформ» принять и оплатить 

проездные на условиях договора. 

14.07.2017 в адрес ООО «Темп» выставлен счет №115 на оплату в размере 

4 500 руб. Платежным поручением о 25.07.2017 №116659 ПАО «Ростелеком» 

оплатил указанную сумму. 

 Обязательства по передаче проездных билетов или возврате денежных 

средств должником не исполнены. 

Изучив материалы дела, суд полагает, что производство по заявлению 

подлежит прекращению, исходя из следующего.  

Производство по делу о банкротстве должника возбуждено определением 

от 15.12.2016г. Соответственно, задолженность по договору купли-продажи 

№109 от 10.01.2004 является текущей и не подлежит включению в реестр 

требований кредиторов должника в силу ст. 5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Таким образом, производство по требованию подлежит прекращению. 
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Руководствуясь ст. 100, 137, 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Производство по заявлению публичного акционерного общества 

"Ростелеком" о включении в реестр требований кредиторов должника 

прекратить. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия.  Апелляционная жалоба подается в 

арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, 

принявший определение. Апелляционная жалоба также может быть подана 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

3. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо 

об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи 

копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, 

можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

 

 

 

Судья                                                               Е.И. Берсенева   

http://17aas.arbitr.ru/

