Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению
город Пермь
21 ноября 2017 года

Дело № А50-31196/2016

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рахматуллина И.И.,
рассмотрев ходатайство акционерного общества «Агентство ипотечного
жилищного кредитования» об отмене обеспечительных мер,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с
ограниченной ответственностью «КамСтройИнвест» (614070, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 44А, ИНН 5906085965, ОГРН 1085906006890),
У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 07.08.2017 (резолютивная часть от 31.07.2017) в
отношении общества «КамСтройИнвест» введено конкурсное производство;
исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден
Котельников Андрей Вениаминович (далее – и.о. конкурсного
управляющего).
Объявление о введении в отношении должника процедуры
конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» в
установленном законом порядке 12.08.2017.
Акционерное
общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования» (далее – заявитель) 20.11.2017 обратилось в суд с
ходатайством об отмене обеспечительных мер наложенных определением
суда от 11.10.2017.
Заявление подлежит принятию к производству и назначению к
рассмотрению.
Кроме того, по результатам рассмотрения вопроса о принятии
заявления к рассмотрению суд, руководствуясь статьей 51 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о
необходимости привлечения к участию в рассмотрении требований заявителя
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью
«Квартал № 147».
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Руководствуясь статьями 51, 127, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.
Ходатайство АО «АИЖК» об отмене обеспечительных, принять к
производству.
2.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности
заявления (с учетом графика судебных заседаний) на 23 ноября 2017 года с
14 час. 55 мин. в помещении Арбитражного суда Пермского края по адресу:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 4-й этаж, зал 437.
3.
Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:
общество с ограниченной ответственностью «Квартал № 147» (адрес:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 33, ИНН 5902237198, ОГРН
1135902004875).
4.
И.о. конкурсного управляющего представить отзыв на заявление.
5.
Иным лицам, участвующим в деле, представить отзыв на
требование, доказательства направления отзыва лицам, участвующим в деле,
представить в суд.
Подача документов в суд осуществляется следующими способами:
нарочным, путем пересылки почтового отправления либо посредством
сервиса электронной подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru/),
а также с использованием ящика приема корреспонденции, установленного в
здании суда в зоне приема документов. Выбранный способ подачи
документов должен обеспечить их представление суду заблаговременно до
даты назначенного судебного заседания.
Телефон специалиста судьи (Дроздова Маргарита Игоревна):
8 (342) 217-48-29.
Номер факса для сообщений информационного характера:
8 (342) 236-80-13.
Адрес электронной почты: 3sostav@perm.arbitr.ru.
Использование факса и электронной почты, указанных в настоящем
определении,
возможно
исключительно
для
обмена
письмами
информационного характера.
Судья

И.И. Рахматуллин

