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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о принятии заявления о признании должника банкротом по заявлению кредитора 
 

г. Санкт-Петербург 

13 июля 2016 года        Дело № А56-42250/2016 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Ю.А. Раннева,   

ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» 

(ИНН 7810454380, ОГРН 1137847354501, адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шереметьевская, д. 13, лит. А) 

о признании общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Тэтра Электрик» (ИНН 7805521400, ОГРН 1107847158110, адрес: 198303, г. 

Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 105, корп. 5, лит. А, пом. 9Н) несостоятельным 

(банкротом) и приложенными к заявлению документами, признал: 

 

- заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований статей 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения спора. 

В качестве кандидатуры временного управляющего заявителем арбитражный 

управляющий из числа членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1; 101000, г. 

Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр.4, 229, а/я 820). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьей 127 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 34, 39 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

определил: 

1. Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Сатурн».  

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. 

3. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по 

рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении 

процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего, определение даты 

рассмотрения дела о признании должника банкротом на  13 сентября 2016 года в 15 

час. 10 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 

№50/52, зал № 107. 

4. В срок до 06.09.2016 представить через канцелярию суда следующие 

документы: 

4.1 Кредитору и должнику: провести сверку расчетов сторон по кредиторской 

задолженности заявителя в соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», созыв за кредитором; акт представить в заседание; 
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4.2 Кредитору: оригиналы документов (для обозрения в судебном заседании); 

информацию о размере задолженности, существующей в настоящее время; 

4.3 Должнику: учредительные документы со всеми зарегистрированными 

изменениями; мотивированный отзыв на заявление кредитора в письменном виде в 

соответствии со статьей 47 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)»; возражения подтвердить документально; список 

кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей с 

указанием их почтовых адресов, учредительные и регистрационные документы, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; доказательство оплаты 

задолженности кредитору-заявителю; сведения о наличии работ связанных с 

государственной тайной. 

5. ФНС России представить копию бухгалтерской отчетности должника на 

последнюю отчетную дату. 

6. Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (адрес: 

127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1; 101000, г. Москва, Потаповский 

переулок, д. 5, стр.4, 229, а/я 820) направить в суд, заявителю и должнику информацию 

о кандидатуре арбитражного управляющего, его согласие быть утвержденным 

временным управляющим должника, информацию о наличии (отсутствии) 

непогашенных убытков, а также документы о соответствии данной кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и информацию согласно пункту 54 

постановления Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012. Доказательства направления 

указанной информации кредитору и должнику представить в судебное заседание. 

7. В заседание пригласить: представителей заявителя, должника, кандидата во 

временные управляющие, представителей уполномоченного и регулирующего органов, 

саморегулируемой организации. 

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд 

в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены в 

порядке, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Лица, участвующие в деле, имеют право представлять в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области документы в электронном виде, путем 

заполнения форм, размещенных на сервисе http://my.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

временим и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе 

http://kad.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом 

этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

по тел.643-48-18. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону (812) 

643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на 

ознакомление». 

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при 

отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении 
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судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без 

рассмотрения. 

 

Судья         Ю.А. Раннева 

(Дело находится в производстве 

судьи Ю.Н. Звонаревой) 

 


