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И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  

 

г. Тюмень Дело № А70-10608/2021 

20 апреля 2022 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Сажиной А.В., при ведении 

протокола судебного заседания до и после перерыва секретарем Демченко Е.Г., рассмотрев в 

открытом судебном заседании  вопрос о несостоятельности (банкротстве) ООО «Северное 

волокно», отчет и ходатайство временного управляющего о введении процедуры конкурсного 

производства, ходатайства должника ООО «Северное волокно» о прекращении производства 

по делу от 29.12.2021, о  приостановлении производства по делу  от 23.12.2021, от 13.04.2022, 

от 14.04.2022, от 19.04.2022, о привлечении третьего лица по делу от 14.04.2022, ходатайство 

Сорогиной Е.Г. о введении процедуры финансового оздоровления, 

в рамках дела, возбужденного по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Зуммер» (ИНН 7203029103, ОГРН 1027200791925) о признании общества 

с ограниченной ответственностью «Северное волокно» (ИНН 7204097748, ОГРН 

1067203132358) несостоятельным (банкротом), 

руководствуясь статьями 3, 6, 20, 20.6, 28, 45, 75, 126-128, 231 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-170, 176, 180, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ,  

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении ходатайств ООО «Северное волокно» о приостановлении и 

прекращении производства по делу, о привлечении третьего лица  по делу отказать. 

В удовлетворении ходатайства Сорогиной Евгении Григорьевны о введении 

процедуры финансового оздоровления отказать. 

Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью 

«Северное волокно» (ИНН 7204097748, ОГРН 1067203132358). 

Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью «Северное 

волокно» (ИНН 7204097748, ОГРН 1067203132358) процедуру конкурсного производства 

сроком на шесть месяцев (до 20.10.2022). 

Назначить конкурсным управляющим должника Пригодского Владимира 

Владимировича (члена Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», 

ИНН 390404462380, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих -14527, адрес для корреспонденции: 236005, Калининградская 

область, г. Калининград, ул. Минусинская, д.26, кв.99), наделив его полномочиями и 

возложив обязанности, установленные статьёй 129 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» с правом на вознаграждение за счёт имущества должника в 

соответствии со статьёй 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Конкурсного управляющему – направить сведения о признании должника 

несостоятельным (банкротом) в печатное издание «Коммерсантъ», в соответствии с 

требованием статей 28, 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 

представить доказательства произведенной публикации суду. 

http://tumen.arbitr.ru/


А70-10608/2021 

 

2 

Конкурсному управляющему – по окончании процедуры конкурсного производства, 

представить отчёт о результатах проведения процедуры конкурсного производства, 

оформленный в соответствии с требованиями статьи 147 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», с представлением суду необходимых документов, 

указанных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также представлением необходимого перечня документов, установленного пунктами 10-13 

Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 № 299, а также иных 

сведений, касающихся конкурсного производства, в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 143 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Северное волокно»  в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Зуммер» (ИНН 7203029103, ОГРН 

1027200791925) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и 

завершению процедуры конкурсного производства на 25 октября 2022 на 11 часов 00 

минут, в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 

Ленина, д. 77, каб. № 307. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через арбитражный 

суд Тюменской области. 

Настоящий судебный акт в части утверждения конкурсного управляющего, отказа в 

удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, ходатайства о 

привлечении третьего лица, подлежит обжалованию в течение десяти дней после принятия 

путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья  Сажина А.В. 

 

 

 


