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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления к производству суда 

 

20 июля 2017 года  Дело № А33-13756/2016 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мухлыгиной Е.А., в порядке 

взаимозаменяемости рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирская Инвестиционно-строительная компания» (г. 

Новосибирск) о признании Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главное военно-строительное управление № 9» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) 

банкротом 

 

установил: 

1) общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТСНАБ» (ОГРН 1105410000190, 

ИНН 5410029877) (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании Федерального государственного унитарного предприятия «Главное 

управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) (далее – должник) 

банкротом. 

Определением от 10.06.2016 заявление принято к производству суда, назначено судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 05.07.2016. 

12.07.2016 в судебном заседании оглашена резолютивная часть определения об отказе 

обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТСНАБ» (ОГРН 1105410000190, ИНН 

5410029877) во введении наблюдения в отношении Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории 

Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, 

ИНН 2452026745), об оставлении заявления без рассмотрения. 

 

2) 22.06.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью производственное объединение «СейфПромЦентр» (ОГРН 

1116451001996, ИНН 6451429379) о признании Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 

2452026745) банкротом, о введении в отношении должника процедуры наблюдения. 

Определением от 28.06.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

производственное объединение «СейфПромЦентр» оставлено без движения. 

Определением от 03.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

производственное объединение «СейфПромЦентр» возвращено. 

 

3) 07.07.2016 в Арбитражный суд Красноярского края в электронном виде поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью «ТехПром» о вступлении в дело о 

банкротстве должника - Федерального государственного унитарного предприятия «Главное 

управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745), - согласно которому 

просит признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление 
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специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника 

процедуру наблюдения.  

Определением от 11.07.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ТехПром» оставлено без движения. 

Определением от 19.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ТехПром» о вступлении в дело о банкротстве А33-13756/2016 возвращено. 

 

4) 12.07.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «СИБМЕТСНАБ» (ОГРН 1105410000190, ИНН 5410029877) 

о вступлении в дело о банкротстве должника - Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 

2452026745). 

Определением от 15.07.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СИБМЕТСНАБ» оставлено без движения. 

Определением от 18.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СИБМЕТСНАБ»  о вступлении в дело о банкротстве А33-13756/2016 возвращено. 

 

5) 01.08.2016 в Арбитражный суд Красноярского края в электронном виде поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Эксперт-

Авто» о вступлении в дело о банкротстве. 

Определением от 08.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

Транспортная компания «Эксперт-Авто» принято к производству в качестве заявления о 

вступлении. 

Определением от 23.08.2016 назначено судебное заседание по рассмотрению 

обоснованности заявления общества с ограниченной ответственностью Транспортная 

компания «Эксперт-Авто» на 20.09.2016. 

07.12.2016 в судебном заседании оглашена резолютивная часть определения о принятии 

судом отказа общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Эксперт-

Авто» (ОГРН 1125476018469, ИНН 5410045967) от заявления о признании банкротом 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745), производство по 

заявлению прекращено. 

 

6) 18.08.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН 5506206615, ОГРН 1085543059030 г. 

Омск) о вступлении в дело о банкротстве, согласно которому заявитель просит суд: 

- признать должника  несостоятельным (банкротом); 

- ввести процедуру наблюдения в отношении должника. 

Определением от 25.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой»  принято к производству суда в качестве заявления о вступлении.  

Суд перешёл к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой» о признании банкротом Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории 

Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, 

ИНН 2452026745) в судебном заседании 07.12.2016. 

Протокольным определением от 01.03.2017 судебное заседание отложено на 17.03.2017. 

В судебном заседании 24.03.2017 оглашена резолютивная часть определения о принятии 

отказа общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН 5506206615, ОГРН 

1085543059030) от заявления о признании банкротом Федерального государственного 
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унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории 

Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, 

ИНН 2452026745), прекращении производства по заявлению. 

Суд перешел к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Модульные технологии». 

 

7)  22.08.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление заявления 

общества с ограниченной ответственностью «Модульные технологии» о признании 

должника банкротом, о введении в отношении него процедуры наблюдения. 

Определением от 29.08.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Модульные технологии» принято к производству в качестве заявления о вступлении в дело 

о банкротстве.  

В судебном заседании 2403.2017 суд перешел к рассмотрению заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Модульные технологии», рассмотрение заявления 

отложено на 05.04.2017. 

Определением от 12.04.2017 принят отказ общества с ограниченной ответственностью 

«Модульные технологии» (ОГРН 1075501006437, ИНН 5501108822) от заявления о 

признании банкротом Федерального государственного унитарного предприятия «Главное 

управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745), производство по 

заявлению прекращено. 

 

8) 06.09.2016 в Арбитражный суд Красноярского края в электронном виде поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Автодор» о вступлении в дело о 

банкротстве Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства», согласно которому просит признать должника банкротом, 

ввести в отношении него процедуру наблюдения. 

Определением от 17.10.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

Суд перешел к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор» (ОГРН 1125476150403, ИНН 5402555153) о признании 

должника - Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) - банкротом. 

Определением от 26.04.2017 судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления отложено на 02.06.2017. 

02.06.2017 в судебном заседании объявлен перерыв до 09.06.2017. 

В судебном заседании 02.06.2017 должником представлены документы, 

подтверждающие смену наименования должника на Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 9», ИНН и ОГРН 

должника не изменены. 

09.06.2017 в судебном заседании оглашена резолютивная часть определения о принятии 

отказа общества с ограниченной ответственностью «Автодор» (ОГРН 1125476150403, ИНН 

5402555153) от заявления о признании банкротом Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ОГРН 

1022401421350, ИНН 2452026745), прекращении производства по заявлению. 

Суд перешел к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Промстройсибирь» о признании должника банкротом. 

 

9) 13.09.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Промстройсибирь» о признании Федерального 
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государственного унитарного предприятия «Главное управление специального 

строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального 

строительства» банкротом, введении в отношении должника процедуры наблюдения. 

Определением от 19.09.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

09.06.2017 в судебном заседании оглашена резолютивная часть определения о принятии 

отказа общества с ограниченной ответственностью «Промстройсибирь» (ОГРН 

1055404097473, ИНН 5404251231) от заявления о признании банкротом Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» 

(ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745), прекращении производства по заявлению. 

Суд перешел к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор» о признании должника банкротом. 

 

10) 03.10.2016 в Арбитражный суд Красноярского края в электронном виде поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Автодор» о вступлении в дело о 

банкротстве Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства», согласно которому просит признать должника банкротом, 

ввести в отношении него процедуру наблюдения. 

Определением от 10.10.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 08.11.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

09.06.2017 судебное заседание отложено на 16.08.2017 с назначением единого судебного 

заседания по рассмотрению заявлений общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком», общества с ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с 

ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной ответственностью 

«Транзит», общества с ограниченной ответственностью «Русвентпром», в случае если 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Автодор» будет рассмотрено и 

процедура банкротства не будет введена. 

 

11) 07.10.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Оптиком» о признании Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории 

Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, 

ИНН 2452026745) (далее – должник) банкротом,  введении в отношении должника 

процедуры наблюдения. 

Определением от 14.10.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.  

 

12) 19.10.2016 (направлено в электронном виде 18.10.2016) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком» о признании Федерального государственного унитарного предприятия «Главное 

управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) (далее – должник) 

банкротом. 

Определением от 26.10.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

 

13) 10.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Сибавто» (ИНН 2465227128, ОГРН 1092468042127) о 

вступлении в дело о банкротстве, согласно которому заявитель просит суд: 

- признать должника банкротом  и ввести в отношении него процедуру наблюдения; 
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- включить заявителя в реестр требований кредиторов должника с денежным 

требованием в размере 391 222,79 руб. 

Определением от 18.11.2016 заявление оставлено без движения. Определением от 

23.12.2016 срок оставления заявления без движения продлен. Определением от 08.02.2017 

заявление возвращено ООО «Сибавто». 

 

14) 10.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Оптиком» (ИНН 5408226162, ОГРН 1045404675975) о 

вступлении в дело о банкротстве. 

Определением от 18.11.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 30.11.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

 

15) 11.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Транзит» (ИНН 5406246710, ОГРН 1035402472907) о 

вступлении в дело о банкротстве. 

Определением от 21.11.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 01.12.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Транзит» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

 

16) 15.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Русвентпром» (ИНН 5503225835, ОГРН 1115543004081), о 

признании Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) (далее – должник) 

банкротом. 

Определением  от 22.11.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 21.12.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Русвентпром» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве 

 

17) 15.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Оптиком» (ИНН 5408226162, ОГРН 1045404675975) о 

вступлении в дело о банкротстве. 

Определением от 23.11.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком» принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

 

18) 18.11.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор-НСК» (ИНН 5410777819, ОГРН 1135476087955) о 

вступлении в дело о банкротстве, согласно которому заявитель просит суд: 

- признать должника банкротом; 

- ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение; 

- включить в реестр требований  кредиторов требование в размере 646 800 руб.; 

- утвердить временным управляющим должника Лебедева Сергея Викторовича, члена 

Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, оф. 201, 208). 

Определением от 25.11.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 22.12.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

19) 28.11.2016 (направлено в электронном виде 26.11.2016) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Атолл» (ИНН 5401324562, ОГРН 1095401004082, г. Новосибирск) 
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о признании Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) банкротом. 

Определением от 05.12.2016 заявление принято к производству в качестве вступления  

дело о банкротстве. 

 

20) 28.11.2016 (направлено в электронном виде 27.11.2016) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Техстрой» (ИНН 5507237038, ОГРН 1135543005663, г. Омск) о вступлении в дело о 

банкротстве Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745).  

Определением от 05.12.2016 заявление оставлено без движения. 

Определением от 16.12.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве должника. 

 

21) 12.12.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирская Инвестиционно-строительная Компания» в 

лице конкурсного управляющего Лаврушенко Бориса Борисовича, о признании 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) банкротом. 

Определением от 19.12.2016 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

22) 26.12.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью Дорожно-строительная компания «Регион» (ОГРН 

1022401505004, ИНН 2454002404) о признании Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 

2452026745) банкротом, о введении в отношении должника процедуры наблюдения.  

Определением от 09.01.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью 

Дорожно-строительная компания «Регион» принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

23) 29.12.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «АнгаТранс» (ОГРН 1133850048958, ИНН 3808233058) о 

вступлении в дело о банкротстве Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном 

агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745). 

Определением от 02.02.2017 заявление принято в качестве заявления о вступлении в 

дело о банкротстве. 

 

24) 10.01.2017 (направлено в электронном виде 06.01.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Алекс-Транс» о вступлении в дело о банкротстве о вступлении в дело о банкротстве 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745). 

Определением от 08.02.2017 заявление принято в качестве заявления о вступлении в 

дело о банкротстве. 
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25) 19.01.2017 (направлено почтой 16.01.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью  СК «Союз Военных 

Строителей» о вступлении в дело о банкротстве Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 

2452026745). 

Определением от 26.01.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью  СК 

«Союз Военных Строителей» оставлено без движения. 

 

26) 25.01.2017 (направлено в электронном виде 24.01.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирский импорт» (ОГРН 1131901004124, ИНН 1901115016), согласно которому кредитор 

просит признать себя вступившим в дело о банкротстве должника с размером долга 

491 183,77 рубля. 

Определением от 06.03.2017 заявление принято в качестве заявления о вступлении в 

дело о банкротстве. 

 

27) 26.01.2017 в 13 час. 31 мин. (направлено почтой 23.01.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Титан-2000» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745), согласно которому заявитель 

просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) банкротом; 

- ввести в отношении должника процедуру наблюдения; 

- признать требования кредитора обоснованными и включить их в реестр требований 

кредиторов должника; 

- утвердить временным управляющим Лясман Аглаю Эдуардовну, члена ПАУ ЦФО 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа» (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208) и установить 

вознаграждения временному управляющему в соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве 

за счет имущества должника. 

Определением от 02.02.2017 заявление принято в качестве заявления о вступлении в 

дело о банкротстве. 

 

28) 26.01.2017 в 13 час. 34 мин. (направлено почтой 23.01.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания «Кристалл» (ОГРН 1025500755730, ИНН 

5503060848), согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) банкротом; 

- ввести в отношении должника процедуру наблюдения; 

- признать требования кредитора обоснованными и включить их в реестр требований 

кредиторов должника; 

- утвердить временным управляющим Лясман Аглаю Эдуардовну, члена ПАУ ЦФО 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа» (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208) и установить 

вознаграждения временному управляющему в соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве 

за счет имущества должника. 

Определением от 02.02.2017 заявление принято в качестве заявления о вступлении в 

дело о банкротстве. 
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29) 13.02.2017 (направлено в электронном виде 10.02.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление акционерного общества «Сталепромышленная 

компания» (ОГРН 1069671052868, ИНН 6671197148), согласно которому заявитель просит: 

1. Считать поданное акционерным обществом «Сталепромышленная компания» данное 

заявление о несостоятельности (банкротстве) Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ИНН 2452026745) заявлением о 

вступлении в дело А33-13756/2016.  

2. Утвердить временного управляющего Кацер Евгения Игоревича, член Ассоциации 

арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство 

арбитражных управляющих» (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2; 

ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523). 

3. Включить Акционерное общество «Сталепромышленная компания» в реестр 

требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное управление специального 

строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ИНН 2452026745) на сумму 9 213 012,14 рублей. 

4. Включить Акционерное общество «Сталепромышленная компания» в список 

участников первого собрания кредиторов и уведомить о дате и месте проведения первого 

собрания кредиторов. 

Определением от 20.02.2017 заявление акционерного общества «Сталепромышленная 

компания» оставлено без движения.  

Определением от 09.03.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении. 

 

30) 15.02.2017 в 10 час. 22 мин. в Арбитражный суд Красноярского края поступило 

заявление открытого акционерного общества производственное монтажно-строительное 

предприятие «Электрон», согласно которому просит: 

1. Признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» несостоятельным банкротом; 

2. Включить в третью очередь реестр требований кредиторов Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное управления специального 

строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального 

строительства» требование открытого акционерного общества производственное монтажно-

строительное предприятие «Электрон» в размере 6 382 492,79 рублей основного долга, 

судебных расходов сумме 75 002,89 рублей; 513 535,14 рублей процентов - учесть отдельно в 

составе требований третьей очереди реестр требований кредиторов Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное управление специального 

строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального 

строительства»; 

3. Утвердить временным управляющим Ердикова Алексея Юрьевича, члена Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб. д. 17, адрес для 

направления корреспонденции - филиал МСО ПАУ в СФО , 630049, г. Новосибирск, 

Красный пр. 184 офис 503; 

4. Установить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000,00 рублей  

ежемесячно из имущества должника. 

Определением от 21.02.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 
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31) 20.02.2017 (направлено почтой 17.02.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибавто» (ИНН 

2465227128, ОГРН 1092468042127) о вступлении в дело о банкротстве Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное управление специального 

строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального 

строительства», согласно которому заявитель просит суд: 

- признать должника банкротом  и ввести в отношении него процедуру наблюдения; 

- включить в реестр требований кредиторов должника с денежное требование заявителя 

в размере 391 222,79 руб. 

Определением от 28.02.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Сибавто» оставлено без движения. 

Определением от 03.04.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Сибавто» (ИНН 2465227128, ОГРН 1092468042127) принято к производству в качестве 

заявления о вступлении в дело. 

 

32) 28.04.2017 (направлено в электронном виде 27.04.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«БурСиб-Н» (ИНН 5401368908, ОГРН 1135476092751) о вступлении в дело о банкротстве 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства», согласно которому просит: 

1) Признать общество с ограниченной ответственностью «БурСиб-Н» вступившим в 

дело о несостоятельности (банкротстве) должника с размером долга 2 141 812 рублей 22 

копеек, в т.ч. основная сумма долга - 1 869 460 рублей, 262 352 рублей 22 копейки неустойки 

и 10 000 рублей - судебные расходы. 

2) Ввести в отношении должника  процедуру  наблюдения. 

Определением от 10.05.2017 заявление оставлено без движения. 

Определением от 19.05.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

33) 03.05.2017 (направлено в электронном виде 02.05.2017) в Арбитражный суд 

Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СибСтройСервис» (ОГРН 1145476093124, ИНН 5405499595) о вступлении в дело о 

банкротстве должника, согласно которому заявитель просит включить требование общества 

с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис» в реестр требований кредиторов 

должника в размере 1 149 961,41 рубль. 

Определением от 12.05.2017 заявление оставлено без движения.  

Определением от 15.06.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

34) 04.05.2017 (направлено почтой 20.04.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Ком Пасс», согласно 

которому заявитель просит: 

1. Признать Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Главное 

управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» несостоятельным (банкротом). 

2. Ввести в отношении должника процедуру, применяемую в деле о банкротстве, -

наблюдение. 

3. Включить требования ООО «Ком Пасс» в размере 1 519 754 рубля 85 копеек в реестр 

требований кредиторов должника с отнесением в третью очередь удовлетворения. 

4. Назначить арбитражным управляющим Андреева Михаила Владимировича, ИНН 

222209622894, номер в государственном реестре 44, члена Саморегулируемой организации 
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арбитражных управляющих ПАУ ЦФО - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», 

расположенного по адресу: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 

208. 

Определением от 15.05.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

35) 30.05.2017 (направлено почтой 17.05.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

антикоррозийная защита» (ОГРН 1025500523938, ИНН 5501019139), согласно которому 

заявитель просит: 

1. Признать требования кредитора к должнику обоснованными, включить их в реестр 

требований кредиторов должника в очередь и ввести в отношении должника процедуру 

наблюдения. 

2. Утвердить временным управляющим Есина Дениса Сергеевича из саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих Крымский Союз профессиональных арбитражных 

управляющих «ЭКСПЕРТ», 298600, Республика Крым, г. Ялта ул. Садовая, д. 4.   

Установить    вознаграждение    временному    управляющему    в    размере    30 000 

(Тридцать тысяч) рублей ежемесячно из имущества должника. 

Определением от 06.06.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирская антикоррозийная защита» принято к производству суда в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве 

 
36) 02.06.2017 в Арбитражный суд Красноярского края поступило совместное заявление 

общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива», общества с ограниченной 

ответственностью «Строймашкомплект», согласно которому заявители просят: 

- признать Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Главное управление 

специального   строительства   по   территории   Сибири   при   Федеральном   агентстве 

специального строительства» (ИНН 2452026745) несостоятельным (банкротом); 

- ввести  в  отношении  должника  процедуру наблюдения;. 

- включить требования ООО  «Перспектива» в размере   1 438 582,38 рублей  в  реестр 

требований   кредиторов   должника   -   Федерального   Государственного   Унитарного 

Предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири – с 

отнесением в третью очередь удовлетворения; 

- включить требования ООО «Строймашкомплект» в размере 296 584,84 рублей в реестр 

требований   кредиторов   должника   -   Федерального   Государственного   Унитарного 

Предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири – с 

отнесением в третью очередь удовлетворения; 

- назначить   арбитражным   управляющим   Андреева   Михаила   Владимировича, члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа», расположенного по адресу: 109316, Москва, 

Остаповский проезд, д. 3, строение 6. оф. 201, 208. 

Определением от 09.06.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

37) 07.06.2017 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирь-Промышленные инвестиции» (ОГРН 

1052463034910, ИНН 2463072165), согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» (ОГРН 1022401421350, ИНН 2452026745) банкротом; 

- ввести в отношении должника процедуру наблюдения; 
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- утвердить временного управляющего из числа членов ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»; 

- назначить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000 рублей 

ежемесячно. 

Определением от 15.06.2017 заявление оставлено без движения. 

 

38) 09.06.2017 (направлено почтой 07.06.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление акционерного общества «Федеральный центр науки и высоких 

технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (ОГРН 

1157746325043, ИНН 7724313681), согласно которому заявитель просит: 

1. признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом и ввести процедуру банкротства - наблюдение; 

2. утвердить временным управляющим - Юдакова Виктора Владимировича и 

установить ему денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей ежемесячно из имущества 

должника; 

3. включить требования АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» в сумме 88 422 755 

(Восемьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 

основного долга, неустойки в размере 1 102 704 (Один миллион сто две тысячи семьсот 

четыре) руб. 40 коп. и расходы по уплате госпошлины в размере 271 757 (Двести семьдесят 

одна тысяча семьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп, в реестр требований кредиторов должника.  

Определением от 19.06.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве  

 

39) 30.06.2017 (направлено почтой 23.06.2017) в Арбитражный суд Красноярского края 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Завод «Проммаш», 

согласно которому заявитель просит: 

4. признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление 

специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве 

специального строительства» банкротом; 

5. утвердить временным управляющим – Белоусова Виталия Александровича, члена 

Ассоциации АУ СРО «ЦААУ» (г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.1).  

Определением от 07.07.2017 заявление оставлено без движения. 

 

40) 05.07.2017 в 14 час. 07 мин в Арбитражный суд Красноярского края нарочным 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Торэкс-Сибирь» (г. 

Новосибирск), согласно которому заявитель просит: 

 признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом и ввести процедуру банкротства - наблюдение; 

 утвердить временным управляющим – Родина Алексея Михайловича, члена Союза 

«СРО АУ «Стратегия» (125599, Москва, ул. Ижорская, 6, 5, 6А); 

 включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в сумме 

2 213 827,23 руб. - основного долга, судебные расходы в сумме 43 718,93 руб.,  неустойку – 

107 257,59 руб., проценты – 114 296,91 руб.  

Определением от 17.07.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

41) 05.07.2017 в 14 час 08 мин. 13 сек. в Арбитражный суд Красноярского края нарочным 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (г. Омск), 

согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом и ввести процедуру банкротства - наблюдение; 

- утвердить временным управляющим – Родина Алексея Михайловича, члена Союза 
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«СРО АУ «Стратегия» (125599, Москва, ул. Ижорская, 6, 5, 6А); 

 - включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в сумме 631 031,81 

руб. - основного долга, судебные расходы в сумме 15 360,81 руб.  

Определением от 17.07.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

 

42) 05.07.2017 в 14 час. 08 мин. 30 сек. в Арбитражный суд Красноярского края  

нарочным поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» 

(г. Омск), согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом и ввести процедуру банкротства - 

наблюдение; 

- утвердить временным управляющим – Родина Алексея Михайловича, члена Союза 

«СРО АУ «Стратегия» (125599, Москва, ул. Ижорская, 6, 5, 6А); 

- включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в сумме 

1 855 579,67руб. - основного долга, проценты в размере 257 953,53 руб., судебные 

расходы в сумме 32 034,50 руб.  

Определением от 17.07.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

43) 06.07.2017 в Арбитражный суд Красноярского края  нарочным поступило заявление 

общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибирское 

Согласие», согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом и ввести процедуру банкротства - 

наблюдение; 

- утвердить временным управляющим – Большакова Р.Н., члена Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, Москва, ул. 

Бережковская набережная, д. 10, оф. 200); 

Определением от 20.07.2017 заявление принято к производству в качестве заявления о 

вступлении в дело о банкротстве. 

 

44) 13.07.2017 в Арбитражный суд Красноярского края  нарочным поступило заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Инвестиционно-строительная 

компания», согласно которому заявитель просит: 

- признать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-

строительное управление № 9» банкротом; 

- включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в сумме 

1 565 410,48 руб. - основного долга, проценты в размере 224 873,41 руб.  

- утвердить временным управляющим из числа членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630132, г. 

Новосибирск, ул. Советская, 77В); 

 

Согласно пункту 8 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в случае, если до назначенного судом заседания на 

рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от 

других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве 

заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Данные заявления должны быть рассмотрены 

в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности 

требований первого заявителя, обратившегося в арбитражный суд. 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О 
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некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» исходя 

из пункта 8 и абзаца второго пункта 9 статьи 42 Закона о банкротстве при поступлении в 

один суд нескольких заявлений о признании должника банкротом следует руководствоваться 

следующим. Рассмотрение вопросов о принятии и обоснованности каждого заявления о 

признании должника банкротом должно происходить в той последовательности, в которой 

они поступили в суд. Если суд принял одно заявление о признании должника банкротом 

(возбудил дело о банкротстве), то все аналогичные заявления, поступившие позже первого 

заявления, принимаются судом как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве по 

правилам статей 42 - 44 и 48 Закона о банкротстве, на что указывается в заявлении об их 

принятии. При наличии одного незавершенного дела о банкротстве второе дело о 

банкротстве того же должника возбуждению не подлежит. В случае, когда одно заявление о 

признании должника банкротом признано необоснованным, поступившее в суд следующим 

за ним заявление рассматривается далее как заявление о признании должника банкротом по 

правилам статьи 48 Закона о банкротстве. После признания одного заявления о признании 

должника банкротом обоснованным и введения процедуры банкротства все поданные после 

него и до даты введения такой процедуры заявления рассматриваются далее на основании 

пункта 4 статьи 48 как требования кредиторов в порядке статьи 71 Закона о банкротстве.  

Согласно пункту 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 

06.06.2014) «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 

30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» судам при применении пунктов 8 и 9 статьи 42 Закона необходимо 

учитывать, что при наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом они 

рассматриваются арбитражным судом в порядке их поступления в суд. Суд утверждает 

временного управляющего, кандидатура которого указана в заявлении о признании 

должника банкротом, которое будет признано обоснованным первым, или временного 

управляющего, кандидатура которого представлена саморегулируемой организацией, 

указанной в таком заявлении. Если после оставления заявления о признании должника 

банкротом без движения поступает заявление о признании должника банкротом от другого 

лица, суд в определении о принятии второго заявления указывает, что дата рассмотрения его 

обоснованности будет определена после решения вопроса о принятии первого заявления. 

Учитывая указанное, рассмотрение настоящего заявления о вступлении в дело о 

банкротстве подлежит отложению до рассмотрения вопроса об обоснованности заявлений 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор», общества с ограниченной 

ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной ответственностью «Оптиком», 

общества с ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной 

ответственностью «Транзит», общества с ограниченной ответственностью «Русвентпром», 

общества с ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор-НСК», общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Атолл», общества с ограниченной ответственностью «Техстрой», 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Инвестиционно-строительная 

Компания», общества с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная компания 

«Регион», общества с ограниченной ответственностью «АнгаТранс», общества с 

ограниченной ответственностью «Алекс-Транс», общества с ограниченной ответственностью  

СК «Союз Военных Строителей», общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 

импорт», общества с ограниченной ответственностью «Титан-2000», общества с 

ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Кристалл», 

акционерного общества «Сталепромышленная компания», акционерного общества 

производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон», общества с 

ограниченной ответственностью «Сибавто», общества с ограниченной ответственностью 

«БурСиб-Н», общества с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис», общества с 

ограниченной ответственностью «Ком Пасс», общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирская антикоррозийная защита», общества с ограниченной ответственностью  

consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903131D8FFB5z6X8J
consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903731zDXEJ
consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903131D8FFB7z6XCJ
consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903731zDX1J
consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903735zDX1J
consultantplus://offline/ref=B7D6CE5E93E475F317A91DC1BB8D2F115F15B8F78D6468DC8029C0270B2DFB4BBE73903735zDX1J
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«Перспектива», общества с ограниченной ответственностью «Строймашкомплект», 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирь-Промышленные инвестиции», 

общества с ограниченной ответственностью «Завод «Проммаш», общества с ограниченной 

ответственностью «Торэкс-Сибирь»,  общества с ограниченной ответственностью 

«Спецмонтаж, общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс», общества с 

ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибирское Согласие». 

28.06.2016 в материалы дела из Федеральной службы безопасности поступили сведения 

о том, что начальнику предприятия Калинину Михаилу Михайловичу оформлен допуск к 

государственной тайне по второй форме (№279 от 12.03.2015). 

Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

Инвестиционно-строительная компания» в качестве заявления о вступлении в дело о 

банкротстве. 

2. Разъяснить заявителю, что его заявление будет рассмотрено после рассмотрения 

вопроса об обоснованности заявлений общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор», общества с ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с 

ограниченной ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной ответственностью 

«Оптиком», общества с ограниченной ответственностью «Транзит», общества с 

ограниченной ответственностью «Русвентпром», общества с ограниченной 

ответственностью «Оптиком», общества с ограниченной ответственностью «Автодор-НСК», 

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Атолл», общества с 

ограниченной ответственностью «Техстрой», общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирская Инвестиционно-строительная Компания», общества с ограниченной 

ответственностью Дорожно-строительная компания «Регион», общества с ограниченной 

ответственностью «АнгаТранс», общества с ограниченной ответственностью «Алекс-Транс», 

общества с ограниченной ответственностью  СК «Союз Военных Строителей», общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирский импорт», общества с ограниченной 

ответственностью «Титан-2000», общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания «Кристалл», акционерного общества 

«Сталепромышленная компания», акционерного общества производственное монтажно-

строительное предприятие «Электрон», общества с ограниченной ответственностью 

«Сибавто», общества с ограниченной ответственностью «БурСиб-Н», общества с 

ограниченной ответственностью «СибСтройСервис», общества с ограниченной 

ответственностью «Ком Пасс», общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

антикоррозийная защита», общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива», 

общества с ограниченной ответственностью «Строймашкомплект», общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирь-Промышленные инвестиции», общества с 

ограниченной ответственностью «Завод «Проммаш», общества с ограниченной 

ответственностью «Торэкс-Сибирь»,  общества с ограниченной ответственностью 

«Спецмонтаж», общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс», общества с 

ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибирское Согласие». 

3. Обязать должника представить в материалы дела до 15.08.2017: 

- доказательства в подтверждение довода о том, что должник является стратегическим 

предприятием; 

- отзыв по существу заявленных требований, а также заверенные копии документов в 

обоснование возражений, изложенных в отзыве относительно заявленных требований; 

доказательства направления представить в арбитражный суд вместе с отзывом; 
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- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;      

- доказательства погашения задолженности (при наличии);      

- сведения о наличии расчетных счетов и движении средств по ним;      

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую обращению в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, с расшифровкой основных 

средств и дебиторской задолженности. 

4.  Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77В) не позднее 

чем в течение девяти дней с даты получения настоящего определения арбитражного суда 

направить в арбитражный суд, заявителю и должнику: 

- сведения о наличии у арбитражного управляющего допуска государственной тайне по 

второй форме; 

- документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные, позволяющие его 

индивидуализировать (идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый 

пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, 

являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац 

одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), почтовый адрес в Российской 

Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию 

в связи с его участием в данном деле о банкротстве, для утверждения финансовым 

управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного управляющего. 

5. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1. (факс: 226-59-34). 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

Помощник судьи: Брыль Ольга Валерьевна тел. (391) 226-58-81. 

Секретарь судебного заседания: Семикина Юлия Валерьевна тел. (391) 226-58-81. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что: 

- лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления (заявления) к производству суда и возбуждении производства по делу, а также 

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 (часть 6 

статьи 121 АПК РФ); 

- информация о движении настоящего дела размещается Арбитражным судом 

Красноярского края на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети 

Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://kad.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. 

6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. 

При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с 

которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

7. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим 

образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном 

заседании. 
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Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и 

выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре. 

8. Разъяснить, что в арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет 

кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член 

которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении 

вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных 

управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих. 

Разъяснить, что указанная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

имеет право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать 

с них копии. 

9. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение четырнадцати дней после его вынесения путем подачи апелляционной 

жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского 

края. 

 

 

Судья Е.А. Мухлыгина 

Определение вынесено на основании Распоряжения заместителя председателя арбитражного «О взаимозаменяемости судей, 

помощников судей четвертого судебного состава» от 22.10.2015 №КА-2-7 (в редакции от 04.07.2016 № КА-2/12). Дело будет 

рассматриваться судьей Дубец Е.К. 

 

 

 

 

 


