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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. 1; тел: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Саратов 

18 февраля 2015 года                  Дело №А57-11160/2014 
  

Арбитражный суд Саратовской области в составе  судьи Котовой Л.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горячёнковой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет временного управляющего о 

результатах проведения процедуры наблюдения в отношении должника – ООО 

«Стройкомплекс-2002», 

в рамках дела по заявлению должника - Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплекс-2002» (далее - ООО «Стройкомплекс-2002»), ОГРН 1026401378178, 

ИНН 6419979850, Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, о признании несостоятельным 

(банкротом), 

 

при участии в судебном заседании представителей: 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.08.2014 г. заявление 

должника - Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-2002», 

Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, ОГРН 1026401378178, ИНН 6419979850, о признании 

несостоятельным (банкротом) было признано обоснованным, в отношении должника 

введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим должника - Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплекс-2002» утвержден Касаткин Сергей Александрович, член 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 643501341400, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих: 239, адрес для 

направления корреспонденции: 410000, г.Саратов, а/я 3325). 

Публикация сообщения о введении процедуры наблюдения произведена в газете 

«Коммерсант» №160 от 06.09.2014 г. 

Отводов суду не заявлено. 

Через канцелярию арбитражного суда от временного управляющего поступило 

ходатайство об отложении судебного заседания по рассмотрению отчета временного 

управляющего по результатам проведения процедуры наблюдения в связи с 

нерассмотрением до настоящего времени арбитражным судом всех требований 

кредиторов должника - ООО «Стройкомплекс - 2002», заявленных в установленный 

законом срок, и непроведении первого собрания кредиторов. 

 Кроме того, определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.01.2015 

г. приняты обеспечительные меры в виде отложения проведения первого собрания 

кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс- 2002», 

назначенного  временным управляющим Касаткиным Сергеем Александровичем на 02 

февраля 2015 года на 10 час. 00 мин., до рассмотрения  требований ООО «Новострой 21 
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век», ИП Сергеевой Е.В. о включении в реестр требований кредиторов должника,  

предъявленных в рамках  дела №А57-11160/2014 о банкротстве  Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройкомплекс-2002», г. Саратов (ОГРН 1026401378178, ИНН 

6419979850) в порядке и в срок, установленный статьей 71 Федерального закона 

26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». До настоящего времени 

требования кредиторов арбитражным судом не рассмотрены. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе 

вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников 

арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при 

использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем 

видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий.  

            Суд признает невозможным рассмотрение отчета временного управляющего о 

проведении процедуры банкротства – наблюдение в отношении должника – ООО 

«Стройкомплекс – 2002» в настоящем судебном заседании и считает необходимым 

ходатайство временного управляющего об отложении рассмотрения дела о банкротстве 

удовлетворить.  

             Руководствуясь статьями 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

    Отложить рассмотрение дела о банкротстве слушанием в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 17 марта 2015 года на 12 часов 30 минут в 

помещении суда по адресу: г. Саратов, Бабушкин взвоз, д.1, этаж 13,  ком. 1305, отд. 

№253.  

 Временному управляющему Касаткину С.А.: 

 - выполнить требования, предусмотренные статьями 67, 68 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

             - представить в арбитражный суд сведения о дате опубликования сообщения о 

введении наблюдения; 

    - направить протокол первого собрания кредиторов в заявленную 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, доказательства такого 

направления представить в арбитражный суд; 

- представить в арбитражный суд не позднее чем за пять дней до указанной в 

настоящем определении даты заседания арбитражного суда следующие документы: отчет 

о своей деятельности с приложением заключения о финансовом состоянии должника, 

обоснования возможности или невозможности восстановления платежеспособности 

должника,  целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве 

процедур; документы по созыву и проведению первого собрания кредиторов; протокол 

первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 

статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; доказательства 

уведомления кредиторов о введении наблюдения, доказательства опубликовании 

сообщения о введении наблюдения в соответствии со  статьей 68 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Каждое лицо, участвующее в деле, вправе письменно сообщить о своем согласии, 

рассмотреть дело без его участия по представленным в арбитражный суд доказательствам. 

Определение арбитражного суда направить должнику, временному управляющему, 

в СРО, уполномоченному органу, Управлению Росреестра по Саратовской области, всем 

кредиторам. 
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Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

- в случае неисполнения определения суда, суд вправе в соответствии со статьей 119 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложить штраф в 

размере, не превышающем 2 500,00 рублей на граждан, 5 000,00 рублей на должностных 

лиц, 100 000,00 рублей на организации; 

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о 

дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в 

судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.saratov.arbitr.ru (информационный 

ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: 

(8452) 98-39-39, 98-39-25 (телефон отдела), 98-39-57 (факс); 

- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru), а 

также могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: 

info@saratov.arbitr.ru. 
 

Судья  Арбитражного суда                                                                                  

Саратовской  области                         Л.А. Котова 

http://kad.arbitr.ru/
http://www.saratov.arbitr.ru/
http://my.arbitr.ru/
mailto:info@saratov.arbitr.ru

