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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении судебного разбирательства 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-4949/2015 

27 октября 2015 года 

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Зюков В.А, 

ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью 

«ГранитЪ» о признании несостоятельным (банкротом) муниципального 

унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений» (630112, г. Новосибирск, ул. 

Кошурникова, д.12 А; ОГРН 1035402471411,  ИНН 5406010778), и 

приложенными к нему документами, 

установил: 

10.08.2015 общество с ограниченной ответственностью «РЕНТА»  

обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом)  

муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по 

строительству подземных транспортных сооружений» (далее – МУП 

«УЗСПТС») (630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.12 А; ОГРН 

1035402471411, ИНН 5406010778),  в связи с наличием просроченной более 

трех месяцев задолженности. 

18.09.2015 определением Арбитражного суда Новосибирской области 

заявление принято к производству, судебное разбирательство по 

рассмотрению обоснованности назначено на 09.10.2015. 

21.09.2015 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

заявление ООО «ГранитЪ» о признании несостоятельным (банкротом) МУП 

«УЗСПТС». 

22.09.2015 определением Арбитражного суда Новосибирской области 

было принято к производству, определено, что заявление будет рассмотрено 

после рассмотрения обоснованности заявления, поступивших ранее. 
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22.10.2015 (дата объявления резолютивной части) определением 

Арбитражного суда Новосибирской области заявление ООО «РЕНТА» 

оставлено без рассмотрения. 

      Руководствуясь статьей 39, пунктами 2-4 статьи 42, пунктами 1, 2 

статьи 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ГранитЪ» о признании несостоятельным (банкротом) муниципального 

унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений» (630112, г. Новосибирск, ул. 

Кошурникова, д.12 А; ОГРН 1035402471411,  ИНН 5406010778), возбудить 

производство по делу. 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления 

на    12.11.2015 в 09 часов 00 минут, которое состоится в помещении 

арбитражного суда по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 

6, каб. 805. 

3. Заявителю разъяснить, что в случае отсутствия имущества судебные 

расходы ведутся за счет заявителя, представить согласие на возмещение 

судебных расходов при отсутствии имущества должника в письменной 

форме. 

4. Должнику представить: свидетельство; отзыв на заявление по форме, 

установленной статьей 47 Закона о банкротстве, доказательства отправки 

заявителю копии отзыва - в течение 10 дней с даты  получения определения о 

принятии заявления к производству; документы, подтверждающие 

погашение задолженности; документы бухгалтерской отчетности должника 

на последнюю отчетную дату за два последних года -  не позднее через пять 
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дней с даты получения определения об истребовании таких документов; 

расшифровку основных средств и сведения об имуществе. 

5. В соответствии с пунктами 1,4 статьи 45 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Некоммерческому партнерству «Сибирская межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (644122, г. 

Омск, ул. 5-й армии, д. 4, оф. 1) не позднее чем через девять дней с даты 

получения определения представить в арбитражный суд, заявителю и 

должнику информацию о   соответствии  кандидатуры арбитражного 

управляющего Клемешова Олега Владимировича требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для утверждения временным 

управляющим должника.   

6. Некоммерческому партнерству «Сибирская межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (644122, г. 

Омск, ул. 5-й армии, д. 4, оф. 1) представить в материалы дела сведения об 

адресе для направления корреспонденции арбитражному управляющему.  

7. Разъяснить заявителю, должнику о возможности знакомиться с 

информацией о движении заявления на официальном сайте Арбитражного 

суда Новосибирской области в сети Интернет по следующему адресу: 

http://novosib.arbitr.ru (портал Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации: http://kad.arbitr.ru), а  также о возможности подачи документов в 

электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru). 

8. Полномочия представителей (в том числе руководителей) должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 61 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 36 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Судья В.А. Зюков       

 

http://novosib.arbitr.ru/
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