Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
город Пермь
20 декабря 2017 года

Дело № А50-31196/2016

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рахматуллина И.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Фатыховой С.М.,
рассмотрел в открытом судебном заседании 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),
при участии в судебном заседании:
и.о. конкурсного управляющего Котельникова Андрея Вениаминовича
лично (паспорт),
Лобанова А.В. (паспорт);
общества с ограниченной ответственностью «Регион» - Малыгиной
И.А. (паспорт);
акционерного общества «АИЖК» – Шевцова А.М. (паспорт;
доверенность от 02.11.2017 № 2/118);
У С Т А Н О В И Л:
определением Арбитражного суда Пермского края от 10.05.2017
(резолютивная часть от 02.05.2017) в отношении общества с ограниченной
ответственностью «КамСтройИнвест» (далее – общество «КамСтройИнвест»,
должник) введена процедура наблюдения по правилам, применяемым к
банкротству застройщиков, установленными параграфом 7 главы IX
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве); временным управляющим
утвержден Котельников Андрей Вениаминович.
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. Рассмотрение заявления назначено (с учетом отложения)
на 20.12.2017.
Оценив обстоятельства и материалы дела, суд считает возможным
отложить рассмотрение настоящего заявления применительно к части 5
статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
целях представления участвующими в деле лицами дополнительных
документов и пояснений.
Кроме того, суд считает необходимым в порядке статьи 51
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к
участию в рассмотрении настоящего спора Инспекцию жилищного надзора
Пермского края, Министерство строительства и архитектуры Пермского края
и Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края.
Руководствуясь статьями 51, 158, 184-188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.
Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности
заявления (с учетом графика судебных заседаний) на 18 января 2018 года на
09 час. 30 мин. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного
суда Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 177, 4 этаж,
зал 437.
2.
Привлечь к участию в рассмотрении обособленного спора в
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора;
-Инспекцию жилищного надзора Пермского края (614000, г.Пермь, ул.
Екатерининская, 78);
-Министерство строительства и архитектуры Пермского края (614006,
г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 520)
-Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края (614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 30-а).
Третьим лицам представить отзывы на заявления (с учетом доводов и
возражений участвующих в деле лиц).
Судья

И.И. Рахматуллин

