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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

19 апреля 2016 года.

Дело № А56-83217/2015

Руководствуясь статьями 20.6, 45, 48, 49, 60, 62, 63, 201.1 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать заявление ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» обоснованным.
Ввести в отношении Акционерного общества Строительная корпорация «РОССТРОЙ»
(ИНН 7736229064; ОГРН 1037736001456) процедуру наблюдения.
При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротства) Акционерного общества
Строительная корпорация «РОССТРОЙ» (ИНН 7736229064; ОГРН 1037736001456)
применить правила параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Утвердить временным управляющим должника арбитражного управляющего
Алексеева Виталия Васильевича (ИНН 720200547716, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих - 104, адрес для направления
корреспонденции: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 165, кв. 75), члена
Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
Тюменский филиал.
Установить временному управляющему вознаграждение в размере 30 000 рублей
ежемесячно за счет средств должника.
С даты вынесения настоящего определения наступают последействия и действуют
ограничения, установленные статьями 63, 64 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Определение арбитражного суда о введении наблюдения является основанием для
приостановления исполнительных документов.
Обязать временного управляющего представить информацию об опубликовании объявления о введении наблюдения в трехдневный срок после опубликования.
За пять дней до судебного заседания временному управляющему предлагается представить: письменный отчет по итогам процедуры наблюдения, документальные доказательства выполнения обязанностей, предусмотренных статьей 67 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Определение арбитражного суда направить в банки, с которыми должник имеет договор банковского счета, в также в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по
месту нахождения должника, уполномоченным органам, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и Управление
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Федеральной службы государственной
Калининградской области.

регистрации,
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и

картографии

по

Должнику провести собрание трудового коллектива, на котором избрать представителя
трудового коллектива предприятия-должника; обеспечить его явку на заседание суда.
Признать обоснованными и подлеющими включению в реестр требований кредиторов
Акционерного общества Строительная корпорация РОССТРОЙ» требования ПАО «ХантыМансийский банк «Открытие» в размере 683 287 193, 51 рублей долга в третью очередь
удовлетворения требований.
Назначить рассмотрение дела о признании должника банкротом в судебном
заседании на 20 сентября 2016 года в 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г.
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.50-52, зал 110.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
Обжалование определения не приостанавливает его исполнение.
Судья

Ю.В. Рогова

