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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

www.spb.arbitr.ru, a56.info@arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом 

город  Санкт-Петербург 

09 января 2019 года.      Дело № А56-166390/2018 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Д.В. Лобова,  
ознакомившись с заявлением Скрыпника Павла Андреевича (10.07.1986 г. р., место 

рождения: г. Ленинград, адрес: 198184, г. Санкт-Петербург, Канонерский о-в, д. 15, кв. 

57) 

о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» (194044, г. Санкт-

Петербург, Финляндский пр., д. 4, лит. А, оф. 333, ИНН 7802264473, ОГРН 

1157847034025) 

У С Т А Н О В И Л : 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – 

арбитражный суд) поступило заявление Скрыпника Павла Андреевича о признании 

общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй»  несостоятельным 

(банкротом). 

Арбитражный суд, ознакомившись с заявлением кредитора и приложенными к 

заявлению документами, признал: 

- заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ); 

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения спора. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьей 127 АПК РФ, 

статьями 32, 33, 34, 39, 40 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 333.22 Налогового кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Принять заявление Скрыпника Павла Андреевича о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» несостоятельным (банкротом). 

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества 

с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» ИНН 7802264473, ОГРН 

1157847034025). 

3. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по 

рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении 

процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего, определение даты 
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рассмотрения дела о признании должника банкротом на 22 января 2019 года  в 09  

час. 00  мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 

50/52, зал № 209. 

4. САУ «Авнгард» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3) не 

позднее девяти дней с даты получения настоящего определения направить в 

арбитражный суд, кредиторам и должнику сведения по кандидатуре арбитражного 

управляющего Енькова Андрея Юрьевича и мотивированное заключение о его 

соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона 

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

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. Доказательства 

направления указанной информации кредитору и должнику представить в судебное 

заседание. 

5. Должнику предложить представить отзыв в соответствии со статьей 47 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В заседание пригласить: должника, кандидата на должность временного 

управляющего, представителя саморегулируемой организации, конкурсных 

кредиторов, уполномоченный орган, орган по контролю (надзору). 

Суд разъясняет, что в соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные 

доказательства представляются в арбитражный суд в подлинниках или в форме 

надлежащим образом заверенной копии. 

Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного 

суда, за исключением заявлений об обеспечении иска, об обеспечении имущественных 

интересов (статьи 92, 99 АПК РФ), ходатайств о приостановлении исполнения 

судебных актов (статьи 283, 298 АПК РФ), могут быть поданы в электронном виде 

путем заполнения форм, размещенных на сайте http://my.arbitr.ru. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены 

в порядке, предусмотренном статьей 61 АПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в 

деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, 

участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в 

деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных 

актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением 

судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными 

правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления 

к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, 

если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом 

извещены о начавшемся процессе. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте 
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арбитражного суда www.spb.arbitr.ru, на сайте http://kad.arbitr.ru, а также по телефону: 

643-48-18. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону:  

643-48-23 либо на официальном сайте арбитражного суда www.spb.arbitr.ru с 

использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление». 

Явка сторон обязательна. 

 
Судья       Д.В. Лобова 
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