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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

Резолютивная часть определения 

 
 

25 февраля 2016 года.      Дело № А56-1174/2016 

 

Руководствуясь статьями  3, 6, 45, 48, 62, 63 Федерального Закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002. № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской  Федерации, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
1. Заявление АО «Петербургская сбытовая компания» о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «Земля-2» (ИНН 7814428976, ОГРН 1097847008016), признать 

обоснованным. 

2. Ввести в отношении ООО «Земля-2» (ИНН 7814428976, ОГРН 1097847008016) 

процедуру банкротства  наблюдение. 

3. Утвердить временным управляющим должника Колоскова Константина 

Анатольевича, члена СОАУ «Континент» (СРО), 781005552776, почтовый адрес: 194291, 

Санкт-Петербург, а/я 8, с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 руб. за счет 

средств должника. 

4. Включить требование АО «Петербургская сбытовая компания» в размере 

3 147 058,29 руб., из которых: 1 496 794,36 руб. – сумма основного долга, 1 586 203,93 руб. – 

пени, 64 060 руб. – расходы по уплате государственной пошлины, в реестр требований 

кредиторов должника с отнесением в третью очередь удовлетворения требований 

кредиторов. 

5. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на  

11 августа 2016 года  в 10  час. 40  мин. в помещении суда по адресу: г.Санкт-Петербург,  

Суворовский проспект, д. 50-52, зал. 207. 

6. Временному управляющему принять меры к опубликованию сведений о введении  

в отношении должника процедуры наблюдения. 

Не позднее, чем за пять дней до судебного заседания временному управляющему 

предлагается представить: письменный отчет о своей деятельности  анализ финансового 

состояния должника с предложениями о возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника, обоснованием целесообразности введения последующих 

процедур банкротства, решение первого собрания кредиторов, учредительные документы 

должника, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках  на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате введения наблюдения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение десяти дней со дня его вынесения.  

Обжалование настоящего Определения не приостанавливает его исполнения. 

Информацию о движении дела Вы можете узнать на сайте www.spb.arbitr.ru 
 

Судья         Антипинская М.В. 
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