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Арбитражный суд Хабаровского края 

 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«30» августа 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 должника – Уланова О.А., по дов. от 11.12.2009г., Зубанов В.Л., по дов. от 
08.07.2010г. 

     от ОАО «ОСК» - Зубанов В.Л. по дов. от 07.12.2009г. 
     от ОАО «ДЦСС»- Ли В.С. по дов. от 04.03.2010г. 

     от ФСБ РФ – Егоров В.В., по дов. от 16.02.2010г. 
     от ФНС России - Шашкова И.А. по  дов. от 07.05.2010г., Римаренко К.С. по  

дов. от 07.05.2010г., 
     от ФСБ РФ-Егоров В.В. по дов. от 16.02.2010г.  

 
В судебном заседании объявлялся перерыв  

с 23.08.2010г 15ч.-40м. по 30.08.2010 15ч.-30м. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  
несостоятельным (банкротом). 

          Представителем должника, в судебном заседании, заявлено ходатайство 
об отложении рассмотрения дела в связи  с возможностью оплаты долга в 

полном объеме, представив информацию об оплате  5 487 324,63 руб. Кроме 
того представитель должника просит представить информацию о наличии 

российского расчетного счета заявителя.   

          Представитель заявителя не  возражает против ходатайства, об отложении 

рассмотрения дела при условии оплаты долга в полном объеме. 

          Представитель ОАО «ОСК» поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 

судостроительный завод».   
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          Представитель ОАО «ДЦСС» поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 
судостроительный завод». 

          Представитель ФНС России поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 
судостроительный завод». 

          Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 
дела, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и отложить 

рассмотрение дела, в связи с необходимостью добровольного урегулирования 
спора. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

  Отложить судебное разбирательство на «29» сентября 2010г. в 11 час. 30 

мин.  

  

  

      Судья   А.Ю.Сецко 

  

 


