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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 

27 октября 2014 года      Дело № А56-56664/2014 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области И.В. 

Юрков, 

ознакомившись с заявлением ФНС России в лице ИФНС России по Выборгскому району 

Ленинградской области 

к Садоводческому некоммерческому товариществу "Корунд" (ИНН 4704044555, ОГРН 

1034700885394) 

о несостоятельности (банкротстве) 

и приложенными к заявлению документами, признал: 

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

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 41 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения спора. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 127, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 34, 41, 

42, 45, 48, 1 главы Федерального закона Российской Федерации "О несостоятельности 

(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, 

 

о п р е д е л и л : 

 

1. Принять заявление. 

2. Возбудить производство по делу. 

3. Назначить заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя к 

должнику, вопроса о введении процедуры наблюдения, назначении временного 

управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 

20 ноября 2014 года на 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, д.50/52, зал №109a. 

4. В заседание представить 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 арбитражный 

суд в срок до 13.11.2014. 

4.2 Должнику: представить в арбитражный суд в срок до 13.11.2014 письменный 

документально-обоснованный отзыв на заявление в соответствии со ст. 47 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"; 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 сведения об имуществе с 

приложением соответствующих копий правоустанавливающих документов. 
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5. ФНС России: в срок до 13.11.2014 представить в арбитражный суд сведения о 

наличии у должника открытых счетов в банках, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, сведения о наличии задолженности по уплате обязательных платежей в 

бюджет. 

6. Некоммерческому партнерству "Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих "Сибирская Гильдия антикризисных управляющих" в срок до 13.11.2014 

представить суду, уполномоченному органу и должнику документы на кандидата во 

временные управляющие, подтверждающие его соответствие требованиям ст. ст. 20, 20.2 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

7. В судебное заседание пригласить: должника и его учредителей, кандидата во 

временные управляющие, представителя уполномоченного органа и органа по контролю и 

надзору. 

8. 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 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru и в 

информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 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".  

Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 

доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять 

ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суд, приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с 

ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов 

других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 

участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать 

копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым 

мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

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. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня вынесения определения. 

 

 

 

Судья          И.В. Юрков 
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