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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии апелляционной жалобы к производству 

 
г. Санкт-Петербург 

14 мая 2018 года Дело №А56-1174/2016/ж. 
 
Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Зайцева Е.К. в порядке 
взаимозаменяемости по ч. 5 ст. 18 АПК РФ судьи Масенковой И.В., 
рассмотрев апелляционную жалобу  Астафьевой С.Ф. 
на определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 24.04.2018 по делу № А56-1174/2016/ж. (судья М.В. Антипинская), 
принятое по жалобе кредитора Астафьевой С.Ф. на действия конкурсного 
управляющего  
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Земля-2», 

установил: 
апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Апелляционную жалобу Астафьевой С.Ф. (регистрационный номер 13АП-

12405/2018) принять к производству. 
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного апелляционного суда на 02 июля 2018 года в 10 час. 30 мин. в 
помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 223.  

2. В порядке подготовки к судебному разбирательству лицам, участвующим в 
деле, представить в апелляционный суд за неделю до судебного заседания: 
мотивированный отзыв на апелляционную жалобу с доказательством его вручения 
или направления лицам, участвующим в деле по правилам, установленным ст. 262 
АПК РФ; в порядке п.9.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об 
утверждении инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 
Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)» - проект 
постановлений по настоящему делу.  

3. Участвующим лицам при явке иметь копии судебных актов, 
подтверждающие статус лица, участвующего в деле  о банкротстве; в судебном 
заседании иметь оригиналы документов, на основании которых ими заявлены 
требования и/или возражения. 

4. Подателю апелляционной жалобы – ходатайство и обоснование по ч.2 
ст.268 АПК РФ относительно дополнительных документов. 

Информация: 
- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по 

рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru 

- телефон справочной службы 647-59-99. 
- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. 274-16-61, 647-59-89. 

Судья  Е.К. Зайцева 
                                         (дело находится в производстве судьи Масенковой И.В.) 

 


