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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении рассмотрения дела 

 

г.Санкт-Петербург 

02 июля 2012 года.        Дело № А56-66717/2011 
 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Мирошниченко В.В. 
 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Карагезян С.С. 
 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению кредитора ООО "Пластик-Трест"  

к должнику ООО "Группа инженерно-строительных компаний СТАНДАРТ" (ООО «ГИСК 

СТАНДАРТ», ИНН 7802405734, ОГРН 1077847595286)  

о несостоятельности (банкротстве) 
 

при участии: 

- от должника: Юркова Т.С. по доверенности от 02.07.2012, 

- от временного управляющего: Ларин А.О. (паспорт), 

- от ФНС России: Губачева М.И. по доверенности №78 АА 1108640 от 14.12.2011, 

у с т а н о в и л :  

Кредитор ООО "Пластик-Трест" (далее – кредитор) обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО "Группа инженерно-

строительных компаний СТАНДАРТ" (далее – должник) несостоятельным (банкротом), в связи с 

неоплатой задолженности. 

Определением суда от 11.05.2012 заявление ООО "Пластик-Трест" о признании ООО "Группа 

инженерно-строительных компаний СТАНДАРТ" банкротом признано обоснованным, в 

отношении должника введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим 

утвержден Лапин Артем Олегович, дело к судебному разбирательству назначено на 02.07.2012. 

В судебном заседании временный управляющий заявил ходатайство об отложении судебного 

заседания по рассмотрению отчета временного управляющего, в связи с тем, что до настоящего 

момента не подготовлен анализ финансового состояния должника по причине непредставления 

руководителем должника необходимых документов. 

Представитель должника пояснил, что документы не были представлены по причине 

отсутствия бухгалтера. 

Суд, исследовав материалы дела и заслушав представителей сторон, определил, что 

отсутствует возможность рассмотреть отчет временного управляющего ООО "Группа инженерно-

строительных компаний СТАНДАРТ", судебное заседание подлежит отложению. 

Руководствуясь статьей 158, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд  

о п р е д е л и л : 

1. Рассмотрение отчета временного управляющего отложить на  05 сентября 2012 года на 09 

час. 40 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 

110. 

2. В срок до 29.08.2012 временному управляющему представить: отчет временного 

управляющего и анализ финансового состояния. 

3. Явка сторон обязательна. 

 

Судья          Мирошниченко В.В. 


