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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, 1 

E-mail: info@saratov.arbitr.ru, http://www.saratov.arbitr.ru 

(8452) 57-42-71, факс 23-93-12 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Саратов 

28 марта 2014 года                 Дело № А57-5205/2014 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., 

ознакомившись с заявлением кредитора - Общества с ограниченной ответственностью 

Торговый Дом «Промышленные технологии», г.Саратов о признании должника - 

Открытого акционерного общества «Волгодизельаппарат», г.Маркс (ОГРН1126432001630, 

ИНН 6432015950) несостоятельным (банкротом), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается дело по заявлению 

кредитора - Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Промышленные 

технологии», г.Саратов о признании должника - Открытого акционерного общества 

«Волгодизельаппарат», г.Маркс (ОГРН1126432001630, ИНН 6432015950) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.03.2014 г. заявление 

Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Промышленные 

технологии», г.Саратов о признании должника - Открытого акционерного общества 

«Волгодизельаппарат», г.Маркс (ОГРН1126432001630, ИНН 6432015950) 

несостоятельным (банкротом) было оставлено без движения до 17.04.2014 г. 

26.03.2014 г. до окончания срока оставления заявления без движения, а также до  

вынесения определения о принятии заявления к рассмотрению и назначении судебного 

заседания от заявителя поступило ходатайство о возврате указанного заявления. 

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации суд возвращает исковое заявление, если  до вынесения 

определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца 

поступило ходатайство о возвращении заявления. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 частью 1 статьи 129 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Промышленные технологии», г.Саратов заявление о признании должника – Открытого 

акционерного общества «Волгодизельаппарат», г.Маркс (ОГРН1126432001630, ИНН 

6432015950) несостоятельным (банкротом) с приложением.  

В соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации возвращение искового заявления  не препятствует повторному 
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обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.  

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.,  а также на информационной доске  

объявлений (информационные киоски-терминалы), расположенной в здании 

Арбитражного суда  Саратовской  области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин 

взвоз, дом 1. 

 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                                                  Л.В. Зуева 

 

                                                                                                             (Для судьи Л.А. Котовой) 


