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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 

http://www.spb.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии заявления к производству 

и назначении судебного заседания 
 

г.Санкт-Петербург 

15 марта 2021 года                                     Дело № А56-54385/2018/ход.9 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Шведов А.А.,  

ознакомившись с заявлением «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства Ленинградской области» (ОГРН 1194700000923, ИНН 4703168325; адрес 

(место нахождения): 188641, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13; 

адрес для корреспонденции: 195027, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 12, каб. 110) 

о намерении стать приобретателем прав 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

«УНИВЕРСАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ОГРН 1027804875537, 

ИНН 7830000867; адрес (место нахождения): 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 33/35, оф. 21),  

 

у с т а н о в и л : 

 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило 

заявление ООО «Проспект» и Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства о признании ЗАО «УНИСТО» несостоятельным (банкротом). 

Определением от 01.10.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) должника. 

Решением от 12.12.2019, резолютивная часть которого объявлена 04.12.2019, 

заявления ООО «Проспект» и Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства признаны обоснованными; ЗАО «УНИСТО» признано несостоятельным 

(банкротом) по правилам, предусмотренным нормами параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) о банкротстве застройщика, в его отношении открыта процедура 

конкурсного производства сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена 

Ларичева И.М. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 21.12.2019 № 236. 

В суд поступило заявление Фонд ЛО о намерении стать приобретателем прав. 

Заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения его в судебном заседании, руководствуясь статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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о п р е д е л и л : 

 

1. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Фонд ЛО на 31 марта 

2021 года в 14 час. 40 мин. в помещении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 3006. 

2. Обязать:  

- лицам, участвующим в деле о несостоятельности (банкротстве) при наличии 

возражений по заявленному требованию представить их в письменном виде. 

Обеспечить представление запрошенных документов в суд в срок до 24.03.2021. 

В случае неисполнения требований суда будет рассмотрен вопрос о наложении 

штрафа в порядке главы 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

временим и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе 

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                                                  А.А.Шведов 


