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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) 

 

г. Екатеринбург 

29 января 2016 года                                                              Дело №А60-2443/2016  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В.Кириченко 

в порядке взаимозаменяемостью с судьей Т.А. Сергеевой рассмотрел  заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Вектор» 

(ИНН 6454084524, ОГРН 1076454001733) о признании должника, общество с 

ограниченной ответственностью «Евро – азиатская трубная компания» (ИНН 

6672282364, ОГРН 1086672025593) несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

       26 января 2016 года поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Вектор» (ИНН 6454084524, ОГРН 

1076454001733) о признании должника, общество с ограниченной 

ответственностью «Евро – азиатская трубная компания» (ИНН 6672282364, 

ОГРН 1086672025593) несостоятельным (банкротом). 

  В Арбитражный суд 27 января 2016 года поступило ходатайство общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная компания Вектор» (ИНН 

6454084524, ОГРН 1076454001733) о возращении заявления о признании 

общества с ограниченной ответственностью «Евро – азиатская трубная 

компания» (ИНН 6672282364, ОГРН 1086672025593) несостоятельным 

(банкротом). 

  В силу пункта 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, до вынесения определения о принятии 

заявления к производству арбитражного суда от заявителя поступило 

ходатайство о возвращении заявления. 

Поскольку заявление кредитора поступило через электронную систему 

«Мой Арбитр» фактическому возврату оно не подлежит. 

Руководствуясь статьями 32, 39, 40 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 125, 126, 128, 129, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



 515019_5071547 

 

 

2 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

       Возвратить заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Вектор» (ИНН 6454084524, ОГРН 1076454001733) о 

признании должника, общество с ограниченной ответственностью «Евро – 

азиатская трубная компания» (ИНН 6672282364, ОГРН 1086672025593) 

несостоятельным (банкротом). 

      Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. 

      Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение.  

      В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                               А.В.Кириченко 


