
295/2017-49452(2) 

 

                                                                              

   

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству и о назначении судебного заседания 

 

г. Иваново                                                                                Дело № А17-4701/2016 
18 октября 2017 года                                                                                                  1Б 

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., 

ознакомившись с ходатайствами: 

 Мухиной Елены Михайловны (далее Мухина Е.М., заявитель, адрес: 
153521, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 7, кв. 28), 

Доколиной Елены Юрьевны (далее Доколина Е.Ю., заявитель, адрес: 

153045, г. Иваново, ул. Победы, д. 8, кв. 16), 

Доколина Михаила Владимировича (далее Доколин М.В., заявитель, адрес: 

153012, г. Иваново, ул. Свободная, д. 9, кв. 35), 
Коровкина Романа Сергеевича (далее Коровкин Р.В., заявитель, адрес: 

153013, г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 50, кв. 131), 

Карлюка Егора Сергеевича (далее Карлюк Е.С., заявитель, адрес: 153000, г. 

Иваново, ул. Лежневская, д. 115, кв. 119), 

Великодного Виталия Викторовича (далее Великодный В.В., заявитель, 
адрес: 153048, г. Иваново, м-н Московский, д. 21, кв. 140), 

Смирновой Ольги Евгеньевны (далее Смирнова О.Е., заявитель, адрес: 

153006, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 126, кв. 96,  

Майоровой Галины Сергеевны (далее Майорова Г.С., заявитель, адрес: 

155902, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Аникина, д. 3, кв. 45 
о применении к должнику общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационно-строительная компания «ИвСпецГарант» (далее ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант», должник, ОГРН 1073702021007, ИНН 3702522719, адрес: 

153037, г.Иваново, пр.Шереметевский, д. 153А) 

правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002г. № 127 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 05.10.2017 года 

(резолютивная часть от 03.10.2017 года) в отношении ООО «ИСК 
«ИвСпецГарант» введена процедура наблюдения. Временным управляющим 

утверждена Баева М.В. 

09.10.2017 в арбитражный суд обратилась временный управляющий ООО 

«ИСК «ИвСпецГарант» с ходатайством о применении к должнику правил 
параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002г. № 127 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 
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Определением суда от 10 октября 2017 года ходатайство временного 

управляющего ООО «ИСК «ИвСпецГарант» принято к производству, судебное 

заседание по его рассмотрению назначено на 02 ноября 2017 года в 09 часов 45 

минут. 
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 31 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)", суд считает целесообразным 

рассмотрение указанных ходатайств в рамках одного дела. 
Руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 137, 184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
1. Принять к производству ходатайства Мухиной Е.М., Доколиной Е.Ю., 

Доколина М.В., Коровкина Р.В., Карлюка Е.С., Великодного В.В., 

Смирновой О.Е., Майоровой Г.С. о применении к должнику ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант» правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 

26.10.2002г. № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению  ходатайств на 02 ноября 

2017 года в 09 часов 45 минут в помещении Арбитражного суда 

Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.59 «б», 

каб. 204 (судья - Рябцева Наталья Александровна, тел. 29-09-34, 

помощник судьи – Казарина Ольга Владимировна, тел.8 (4932) 950-346, 
секретарь Яблокова Светлана Дмитриевна, тел. :8 (4932) 950-336). 

      

Информация о движении дела (дате, времени и месте судебных 

заседаний в порядке подготовки дела к рассмотрению по существу, 

судебных заседаний первой инстанции, об отложении судебных заседаний, а 
также об объявляемых в заседаниях перерывах) может быть получена 

участниками процесса на доске объявлений в здании Арбитражного суда 

Ивановской области или на официальном сайте суда в сети Интернет по 

веб-адресу: www.ivanovo.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения, а 
лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и 

иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного 

акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по 

получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 
     Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (ч.6 ст.121 АПК РФ). 
      
     

      

      

 Судья                                                                                     Н.А.Рябцева  
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