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АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 

  

г. Хабаровск                                                                        № дела А73- 10796/2010 

  

«25» ноября 2010 г. 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем Аврамченко В.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод» несостоятельным (банкротом) 

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года; 

от ФНС – Бакуткина К.А. по доверенности от 07.05.10 года; 

от арбитражного управляющего – Рыбьяков В.В.; 

от должника –   Салазкин Б.В. по доверенности от 25.05.2010 года.  

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. 

ОАО «179 Судоремонтный завод» в судебном заседании с требованиями 

заявителя не согласился, по тем основаниям, что  Завод включен в перечень 
стратегических предприятий, и по настоящему делу не извещено, в нарушение ст. 

192 Закона о банкротстве Министерство промышленности и торговли РФ, как 
представитель собственника федерального имущества. Просил судебное 

разбирательство отложить и привлечь к участию в деле Минпромторг России. 

ФНС РФ в судебном заседании поддержала ходатайство должника об 

отложении судебного разбирательства. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 190 Закона о банкротстве 

стратегические предприятия и организации считаются неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 



А73-10796/2010 

 

2 

2 

обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены. Для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий 

и организаций принимаются во внимание требования, составляющие в 
совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

Заявителем  в обоснование своих требований представлено решение суда,  по 

которому размер требования  заявителя к должнику превысил пятьсот тысяч рублей, 
соответствующие обязательства не исполнены предприятием в течение более чем 

шесть месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 N 1226-р "Об утверждении перечня стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации"  ОАО «179 Судоремонтный завод» включен в 

Перечень стратегических предприятий. 

Следовательно, при обращении в суд с иском о признании его банкротом, 

применяются правила, предусмотренные параграфом 5 главы IX Закона о 
банкротстве, для банкротства стратегических предприятий. 

В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве, в статье 34 Закона о 
банкротстве,  названы, в частности, федеральные органы исполнительной власти в 
случаях, предусмотренных Законом. 

Согласно статье 192 Закона лицом, участвующим в деле о банкротстве 
стратегических предприятия или организации, признается федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной 
политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность должник. По 

отношению к Заводу таким органом является  Министерство промышленности и 
торговли  РФ (Минпромторг России). 

Копия определения суда о назначении дела к судебному разбирательству 
судом в адрес Минпромторга России  не направлялась. 

Кроме того, к судебному заседанию не поступила информация  заявленной  
НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

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 должника, представителя ФНС России об отложении судебного 

разбирательства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, 

арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 23 декабря  2010 года в  10 часов   00 
минут в помещении суда по адресу: г.Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  каб. №310. 
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НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» к судебному заседанию, но не 

позднее 21 декабря 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 21 
декабря 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 участников процесса, 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. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта: info@khabarovsk.arbitr.ru. 

При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

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

Помощник судьи: Рудницкая Наталья Викторовна, тел. 91-08-71. 

Секретарь судьи: Аврамченко Виктория Валентиновна, тел. 91-08-71. 

 

 

Судья                                                                                                   О.В. Шальнева 
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