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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об оставлении заявления без движения 

 

город Саратов 

20 октября 2020 года                                                                              Дело № А57-19788/2020 

          
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Яценко Е.В., ознакомившись с 

заявлением Индивидуального предпринимателя Тягина Игоря Ивановича (125368, 

г.Москва, ул.Дубравная, д.36, кв.175 ИНН 772900011130, ОГРНИП 304770001275361), 

Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика «Тверь» (170001, г. 

Тверь, территория Двор Пролетарки, д.7 ИНН 6901042092, ОГРН 1036900083648) о 

признании  Ассоциации «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (410004, 

Саратовская область, г.Саратов,_ул Астраханская, д.43, ИНН 6452091903, ОГРН 

1046405022663) несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление Индивидуального 

предпринимателя Тягина Игоря Ивановича (125368, г.Москва, ул.Дубравная, д.36, кв.175 

ИНН 772900011130, ОГРНИП 304770001275361), Общество с ограниченной 

ответственностью «Швейная фабрика «Тверь» (170001, г. Тверь, территория Двор 

Пролетарки, д.7 ИНН 6901042092, ОГРН 1036900083648) о признании  Ассоциации 

«Объединение Саратовских строителей (СРО)» (410004, Саратовская область, 

г.Саратов,_ул Астраханская, д.43, ИНН 6452091903, ОГРН 1046405022663) 

несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры конкурсного 

производства, утверждении  Юртаева Дмитрия Михайловича, являющегося членом Союза 

арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (Московская обл., 

г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
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предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

При рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству суд установил, 

что заявление подано с нарушением требований, установленных статьей 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к исковому заявлению должна быть приложена выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения 

или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий 

указанные сведения или отсутствие таковых.  

Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня 

обращения истца в арбитражный суд. 

Указанные требования закона заявителем не соблюдены. К требованию не 

приложены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащие 

сведения в отношении должника. 

Таким образом, заявителю необходимо представить выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащие сведения в отношении 

должника, которые получены не ранее, чем за тридцать дней до дня обращения в 

арбитражный суд, либо заверенные надлежащим образом копии страниц официального 

сайта регистрирующего органа в сети Интернет, содержащие сведения о месте 

нахождения юридического лица и дату их обновления в отношении должника. 

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к 

рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется 

заверенная выписка из него. 

В соответствии со статьей 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 44 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», если арбитражным судом при рассмотрении вопроса о принятии 

заявления устанавливается, что оно подано с нарушением требований, предусмотренных 

статьями 126 – 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
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статьями 37 – 41 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд выносит определение об оставлении его без движения. 

Пунктом 15 Постановления Пленума ВАС Российской Федерации от 09.12.2002 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что срок для устранения 

обстоятельств, являющихся основанием для оставления заявления без движения, 

определяется с учетом реальной возможности устранения таких обстоятельств.  

 Истец должен предпринять все зависящие от него меры к тому, чтобы 

необходимые документы или иные действия, направленные на устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления без движения, были получены судом 

или о них стало известно суду до истечения срока, установленного судом в определении 

об оставлении иска без движения (Постановление Президиума ВАС РФ от 12.12.05 г. № 

10758/05). 

Руководствуясь статьей 44 Федерального  Закона  «О  несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 126, 184, 185, 223 Арбитражного  процессуального  Кодекса  

Российской  Федерации, арбитражный  суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Индивидуального предпринимателя Тягина Игоря Ивановича (125368, 

г.Москва, ул.Дубравная, д.36, кв.175 ИНН 772900011130, ОГРНИП 304770001275361), 

Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика «Тверь» (170001, г. 

Тверь, территория Двор Пролетарки, д.7 ИНН 6901042092, ОГРН 1036900083648) о 

признании  Ассоциации «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (410004, 

Саратовская область, г.Саратов,_ул Астраханская, д.43, ИНН 6452091903, ОГРН 

1046405022663) несостоятельным (банкротом) оставить без движения. 

Заявителю в срок по 13 ноября 2020 года устранить обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения. 

Заявителю в целях экономии процессуального времени и в связи с возможными 

задержками доставки корреспонденции органами почтовой связи при направлении 

документов во исполнение настоящего определения следует указать телефон, факс, адрес 

электронной почты. 

Заявителю разъяснить, что в случае, если обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, 

указанный в определении, арбитражный суд возвращает заявление и прилагаемые к нему 

документы в порядке, предусмотренном статьей 44 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 
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Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о 

дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в 

судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный 

ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: 

(8452) 98-39-57, 98-39-51 (телефон отдела).  

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                   Е.В. Яценко 
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