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АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 

 г. Хабаровск                                                        № дела А73- 10796/2010 
          «01» ноября 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой  

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.В.Аврамченко 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод»  

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года 
от ФНС – Сергиенко О.Ю., по доверенности от 07.05.10 года 

от должника – не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени 
рассмотрения заявления 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением суда от 30.09.10 года принято к производству  заявление ООО 
«НТЦ «Электроресурс» о признании  ОАО «179 судоремонтный завод» 
несостоятельным.  

В судебном заседании ООО «НТЦ «Электроресурс»  настаивал на 
удовлетворении заявления о признании его требований  в сумме  6 298 311,92 

рублей обоснованными и признании должника банкротом. 

Пояснил, что в качестве «иных лиц, участвующих в деле» указал ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» и ОАО «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта», - как потенциальных плательщиков 

задолженности ОАО «179 Судоремонтный завод», поскольку с их помощью 
погашена кредиторская задолженность ОАО «Амурский судостроительный завод», 

в отношении которого так же возбуждалось дело о банкротстве и впоследствии 
прекращено производством в связи с погашением его задолженности. 

Должник ОАО «179 судоремонтный завод» в судебное заседание не явился,  и 
не представил суду отзыв по существу заявления, и документы, запрошенные 

определением суда. 

ФНС России в судебном заседании просила отложить судебное 
разбирательство, в связи с тем, что  имеются основания полагать о погашении 

задолженности заводом в ближайшее время. 

К судебному заседанию не поступила информация  заявленной  НП 

«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 
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профессиональных арбитражных управляющих» о кандидатуре арбитражного 
управляющего и о соответствии такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 

Закона о банкротстве. 

С учетом изложенного, суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство 
представителя ФНС России об отложении судебного разбирательства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, арбитражный 
суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 25 ноября  2010 года в  14 часов   30 

минут в помещении суда по адресу: г.Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  каб. №310. 

ООО «НТЦ «Электроресурс» к судебному заседанию, но не позднее 23 

ноября  2010 года представить: 

- копию бухгалтерского баланса  ООО «НТЦ «Электроресурс» за  2009 год, 

второе полугодие 2010 года, с  отметками налогового органа об их  принятии. 

НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» к судебному заседанию, но 
не позднее 23 ноября 2010 г., представить: 

- информацию  о кандидатуре арбитражного управляющего и о соответствии 
такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

ОАО «179 Судоремонтный завод»  к судебному заседанию, но не позднее 23 

ноября 2010 г., представить: 

- мотивированный отзыв по существу заявленных требований с приложением 

документов в обоснований возражений по требованию кредитора,  

- сведения об общей сумме задолженности по обязательным платежам, по 

заработной плате работникам,  сведения о всех счетах в кредитных 
учреждениях, сведения о наличии возбужденных исполнительных 

производствах. 

 

Сторонам обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. 

 

Предупредить стороны, что в случае непредставления   ими истребуемых 
документов в указанный срок, необеспечения явки представителей в судебное 
заседание, непредставления отзыва на заявление кредитора,  -  судом будет 

решен вопрос о привлечении виновного лица к ответственности в порядке ст. 
66, 119 АПК РФ в виде наложения штрафа до   100 000 руб. 

 

 По всем вопросам, касающимся рассмотрения данного дела обращаться к 

помощнику судьи Рудницкой Н.В.,- каб. 306, тел. (4212) 91-08-71 факс 91-08 -26. 
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электронная почта mail@khabarovsk.arbitr.ru.    При переписке просьба 

ссылаться на номер дела. 

         График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 
можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru 

 

 

 

  

Судья                                                                               О.В. Шальнева  
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