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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления к производству  

и назначении судебного заседания 

 

 

г. Салехард Дело № А81-6091/2016 

21 декабря 2016 года  

 
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  

Полторацкой Э.Ю., рассмотрев заявление Федеральной налоговой службы  в лице 

Управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(ИНН 8901016000, ОГРН: 1048900003888) о признании несостоятельным (банкротом) 

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАР-ИНВЕСТ" (ОГРН 

1128901003879, ИНН 8902014944, 629400, ЯНАО,  г. Лабытнанги ул. Бованенко д. 2В), 

 

У С Т А Н О В И Л :  

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАР-ИНВЕСТ" и ввести 

в отношении него процедуру банкротства - наблюдение. 

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

21.11.2016 заявление оставлено без движения. 

Обстоятельства, послужившие основанием к оставлению заявления без 

движения, в настоящее время устранены. 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

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

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона «О несостоятельности 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
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1. Принять заявление Федеральной налоговой службы  в лице Управления 

Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (ИНН 

8901016000, ОГРН: 1048900003888) о признании несостоятельным (банкротом) 

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАР-ИНВЕСТ" (ОГРН 

1128901003879, ИНН 8902014944, 629400, ЯНАО,  г. Лабытнанги ул. Бованенко д. 2В). 

2. Назначить судебное заседание на 27.01.2017 года на 11 часов 20 минут в 

помещении Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 102, 

кабинет  №217 Полторацкая Э.Ю. 

3. Должнику представить суду письменный, мотивированный отзыв на 

заявление с нормативным и документальным обоснованием своей позиции 

относительно заявленного требования, а также доказательства направления копии 

отзыва заявителю. 

 К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть 

приложены: - общая сумма задолженности по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

 - сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

 - сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производствах; 

 - документально подтвержденные сведения о наличии либо отсутствии 

имущества, принадлежащего должнику на праве собственности; 

 - документы бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4. Обязать Ассоциацию «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (адрес: г. Москва, Потаповский переулок, д.5 стр. 4, а/я 820) в 

течение 9 (девяти) дней со дня получения копии настоящего определения представить 

кандидатуру и  информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям статьи 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  а также данные, позволяющие ее 

индивидуализировать (идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, почтовый адрес в 

Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве); доказательства 

направления указанных выше сведений заявителю. 

5. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ямало-

Ненецкому автономному округу представить до судебного заседания сведения о ходе 

исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, либо об их 

окончании с указанием причин, в том числе представить информацию по сбору 
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сведений об имуществе должника, розыску имущества (ответы регистрирующих и 

кредитных организаций на запросы). 

6. Управлению по вопросам миграции УМВД России  по ЯНАО 

представить данные о дате и месте рождения, месте нахождения руководителя 

должника Патлатюка Евгения Яновича (ИНН 890202224891) и учредителя должника 

Лазуренко Александра Ивановича (ИНН 110311708684). 

 7. Лицам, явившимся в судебное заседание, о явке сообщить секретарю 

судебного заседания (кабинет 218). 

При переписке обязательно указывать судью, рассматривающего дело, и 

ссылаться на номер дела, указывать дату и время судебного заседания, к которому 

предоставляются документы. В случае направления документов почтой в последние 

дни перед  днем судебного заседания необходимо уведомить об этом арбитражный суд 

с использованием системы «Мой арбитр», либо по электронной почте, либо 

телеграммой, либо телефонограммой. 

Телефон справочной службы: (34922) 53100, 

Факс: (34922) 53153 

Официальный адрес электронной почты: info@yamal.arbitr.ru 

Документы могут быть поданы в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа в электронном виде по правилам, установленным Порядком 

подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, 

утвержденным Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 80 от 08.11.2013, за исключением документов, подача которых в 

электронном виде не предусмотрена. 

Сервис подачи документов доступен по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта 

арбитражного суда в сети Интернет http://www.yamal.arbitr.ru по ссылке «Подать 

документ». 

8. Копию определения направить в адрес заявителя, должника, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО, Управления по вопросам 

миграции УМВД России  по ЯНАО, органа по контролю (надзору) и в заявленную 

саморегулируемую организацию - Ассоциацию «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (адрес: г. Москва, Потаповский переулок, д.5 стр. 4, а/я 

820). 

 

Судья Э.Ю. Полторацкая 

 

http://www.yamal.arbitr.ru/

