Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Пермь
24 июля 2017 года

Дело № А50-14741/2010

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Копаневой Е.А.,
рассмотрел дело по заявлению ООО «Апрель» о признании ООО
«Производственное
Объединение
«Пермпромжилстрой»
(ОГРН
1035900998088, ИНН 5906054011) несостоятельным (банкротом),
Суд установил:
Определением Арбитражного суда Пермского края от 02.02.2011 года в
отношении ООО «ПО «Пермпромжилстрой» введена процедура внешнего
управления сроком на восемнадцать месяцев, внешним управляющим
утвержден Котельников А.В.
Решением Арбитражного суда Пермского края от 30.01.2013 ООО «ПО
«Пермпромжилстрой» признано несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное
производство,
конкурсным
управляющим
утвержден
Котельников А.В.
Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом)
опубликованы в газете «Коммерсантъ» №24 от 09.02.2013.
В Арбитражный суд Пермского края 20.07.2017 года от ООО «Группа
компаний «Энергоцентр» поступило заявление о намерении стать
приобретателем объектов незавершенного строительства и прав на
земельный участок, которое подлежит принятию к производству и
назначению к рассмотрению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 133, 135, 137, 184,
223 АПК РФ и ст.ст. 60, 201.15, 201.15.1 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление ООО «Группа компаний «Энергоцентр» о
намерении стать приобретателем объектов незавершенного строительства и
прав на земельный участок к производству.
Назначить рассмотрение обоснованности заявления на 09 августа 2017
года с 14 часов 50 минут в судебном заседании в здании арбитражного суда
по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал 858, о чем сообщить
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участвующим в деле лицам, которым представить письменный отзыв на
заявление.
ООО «Группа компаний «Энергоцентр» представить:
- доказательства направления заявления конкурсному управляющему с
приложением;
- сведения об остатке на расчетном счете в ПАО БАНК «ФК
Открытие»;
- бухгалтерскую отчетность за 2014-2016 года с отметкой налогового
органа;
-сведения, предусмотренные пп.2 п.7 ст. 201.15.1 Закона о банкротстве
(о размере финансирования, необходимого для завершения строительства);
- документы, подтверждающие направление заявления в Министерство
Строительства и ЖКХ Пермского края;
- документы, подтверждающие соответствие общества требованием п.2
ст.3 ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г., пп.1 п.7
ст.201.15.1 Закона о банкротстве;
- документы, подтверждающие достаточность размера уставного
капитала в соответствии с п.2.1 ст.3 ФЗ №214 от 30.12.2004г.
Конкурсному управляющему представить суду сведения в
соответствии с абз.2 п.2 ст.201.15 (расчет суммы, необходимой для
погашения задолженности по текущим платежам и требований кредиторов
первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи
201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о
намерении в арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере
соответствующей задолженности, сведения о стоимости прав застройщика на
объект незавершенного строительства и земельный участок или стоимости
передаваемых жилых помещений и сведения о стоимости имущества
застройщика, которое остается у него после передачи объекта
незавершенного строительства или жилых помещений) указанные сведения
предоставляются арбитражным управляющим в течение десяти дней с даты
поступления заявления о намерении), п.8 ст.201.15.1 Закона о банкротстве.
Министерству Строительства и ЖКХ Пермского края представить
заключение в соответствии с п.10 ст.201.15.1 Закона о банкротстве, такое
заявление должно быть представлено в течение десяти дней с даты
поступления заявления о намерении.
Информацию о движении дела, о времени и месте судебного заседания,
о перерывах и отложениях, а так же о результатах рассмотрения можно
узнать по телефону (342) 217-48-09 (факс (342) 236-80-13), направив запрос
на электронную почту арбитражного суда: 3sostav@perm.arbitr.ru, или на
официальном сайте суда в сети Интернет: www.perm.arbitr.ru.
Подача документов в арбитражный суд производится в письменной
форме, либо в электронном виде посредством заполнения форм,
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размещенных в системе подачи документов «Электронный страж» (сервис
«Мой арбитр»).
Использование факса и электронной почты, указанных в настоящем
определении, возможно для обмена письмами информационного характера.
Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения
информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края
www.perm.arbitr.ru
Судья

Е.А.Копанева

