
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии жалобы к рассмотрению 

г. Ижевск                            Дело № А71-7004/2015 

10 ноября 2016 года                                                                         

 

          Судья Арбитражного суда Удмуртской Республики Чухманцев М.А., 

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с 

ограниченной ответственностью «Подводнефтегазсервис» (далее ООО  

«Подводнефтегазсервис») п. Новый, Воткинского района Удмуртской 

Республики (ИНН 1804007135, ОГРН 1021801065934) жалобу представителя 

конкурсных кредиторов ООО «Подводнефтегазсервис» Щукина Д.Ю. на 

действия конкурсного управляющего Штайда Степана Андреевича 

                                                установил: 

 

           Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02 июля 

2015г. принято к производству заявление ИП Тенсина Д.Г. о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «Подводнефтегазсервис». 

           Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30 ноября 

2015г. (резолютивная часть оглашена 26 ноября 2015 г.) ООО  

«Подводнефтегазсервис» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, судебное 

заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23 

мая 2016г.  

 Определением суда от 18 декабря 2015г. конкурсным управляющим ООО 

«Подводнефтегазсервис» утвержден Штайда С.А. 

02 ноября 2016г. в исполнения решения собраний кредиторов от 06 

октября 2016г. Щукин Д.Ю. обратился в арбитражный суд с жалобой на 

действия( бездействия) конкурсного управляющего ООО 

«Подводнефтегазсервис» Штайда С.А. в которой просит  признать незаконным 

действия (бездействия)  конкурсного управляющего Штайда Степана 

Андреевича, отстранить от исполнений обязанностей конкурсного 

управляющего ООО «Подводнефтегазсервис», утвердить новую кандидатуру из 
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числа членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих».        

В соответствии со статьями 32, 60, 145 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127- ФЗ от 26.10.2002г. указанная жалоба подлежит принятию 

к производству и рассмотрению в рамках дела о банкротстве ООО 

«Подводнефтегазсервис».  

Руководствуясь ст. 60, 145 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Удмуртской Республики, 

определил: 

 

1. Принять к производству в рамках дела о банкротстве ООО 

«Подводнефтегазсервис» жалобу Щукина Д.Ю. на ненадлежащее исполнение 

Штайда С.А. обязанностей  конкурсного управляющего должника. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению жалобы на 09 декабря 

2016г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Удмуртской 

Республики по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, 3 

этаж, кабинет 47.  

3. Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

течение девяти дней с момента получения настоящего определения направить 

суду информацию о кандидатуре арбитражного управляющего ООО 

«Подводнефтегазсервис» с приложением документов, позволяющих определить 

её соответствие требованиям статьей 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г. 

4. Штайда С.А.  представить суду письменные пояснения по жалобе, при 

наличии возражений документально их обосновать (подлинники документов - 

на обозрение суда, копии – для приобщения к материалам  дела). 

5. Разъяснить сторонам в порядке статьи 65 АПК РФ, что обязанность 

доказывания обоснованности заявления возлагается на заявителя. 

Обстоятельства, на которые участники по делу ссылаются в возражениях на 

жалобу, доказываются лицами, обратившимися с возражениями. 

Информацию о рассматриваемом деле, в том числе о времени и месте 

судебных заседаний, перерывах в судебных заседаниях можно получить на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет: 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru, по телефону (3412) 602-650, в информационном 

киоске, расположенном в здании суда по улице Ломоносова, 5. 

Подать документы процессуального характера в электронном виде в 

арбитражный суд можно по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в системе 

подачи документов «Электронный страж», размещенной на официальном сайте 

Верховного суда Российской Федерации. 
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Судья                   М.А. Чухманцев  


