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Арбитражный суд Хабаровского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Хабаровск

№ дела А73-17327/2009

«17» февраля 2010г.
Арбитражный суд Хабаровского края
в составе судьи А.Ю.Сецко
при ведении протокола судебного заседания судьей
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»
о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным
(банкротом)
в судебное заседание явились:
от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г.
от ФНС России – Миллер Е.А., по дов. от 14.10.09г.
от ФСБ РФ – Семченко С.М., по дов. от 16.02.10г., Егоров В.В., по дов. от
16.02.10г.
от управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В., по дов. от
30.12.09г.
установил:
ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с
заявлением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»
несостоятельным (банкротом).
Представитель заявителя настаивает на заявленных требованиях в полном
объеме.
Должник в заседание суда не явился, представил ходатайство, в котором
просит рассмотреть дело в его отсутствие.
Министерство промышленности и торговли РФ представило в судебное
заседание ходатайство об обложении рассмотрения дела в связи с
необходимостью представления мотивированного отзыва по делу, а также
обязании кредитора направить в его адрес заявление о признании должника
несостоятельным (банкротом) и приложенные к нему документы.
Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 158 АПК РФ.
Представителем ФСБ РФ заявлено ходатайство об отложении
рассмотрения дела в связи с отсутствием официального подтверждения у
должника статуса юридического лица, а также в связи с отсутствием
информации на арбитражного управляющего.
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Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства,
представив в материалы дела копии документов, подтверждающие наличие у
должника статуса действующего юридического лица.
Суд, исследовав материалы дела, оставил ходатайство Министерства
промышленности и торговли РФ без удовлетворения в связи с отсутствием
оснований предусмотренных ст.158 АПК РФ.
Судом установлено, что в материалах дела отсутствует информация о
кандидатуре арбитражного управляющего.
Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы
дела, считает необходимым отложить рассмотрение дела, в связи с
необходимостью представления дополнительных доказательств.
Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное разбирательство на «18» марта 2010 г. в 11 час. 00
мин.
2. НП «СОАУ ЦФО» - представить в судебное заседание информацию о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Иванова А.В.
требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. ООО «Гирс» - направить в адрес Министерства промышленности и
торговли РФ (г.Москва, Китайгородский пр., д. 7) заявление о признании
должника несостоятельным (банкротом) и приложенные к нему документы.

Судья

А.Ю.Сецко
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