АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030 г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77 тел. (473) 252-53-44,
факс (473) 252-47-09 Сайт: http://www.voronej.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления и назначении предварительного судебного заседания
г. Воронеж
«08» октября 2019 года

Дело № А14-6488/2016

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Гладневой Е.П.,
рассмотрев заявление
общества с ограниченной ответственностью «И-РЭ», г. Москва (ИНН
7726538377, ОГРН 1067746442576)
о привлечении к субсидиарной ответственности
- акционерное общество «UzAUTO Motors», Республика Узбекистан, г.Асака,
Андижанская обл.
- акционерную корпорацию «Узавтосаноат», Республика Узбекистан,
Марабадский район, г.Ташкент
- общества с ограниченной ответственностью «AVTOSANOAT INVEST»,
Республика Узбекистан, Марабадский район, г.Ташкент
- Кан Юрия Львовича, Республика Узбекистан, Марабадский район,
г.Ташкент
- Музаффарова Хасанбека Равшанбековича, Республика Узбекистан,
Андижанская обл., г.Асака
- Давыдова Игоря Юрьевича, г.Санкт-Петербург
в рамках дела о банкротстве закрытого акционерного общества Предприятие
с
иностранными
инвестициями
«УзДЭУавто-Воронеж»
(ОГРН
1026401979471, ИНН 6451119803), г.Воронеж,
и приложенными к заявлению документами
установил:
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 26.08.2016
(резолютивная часть оглашена 19.08.2016) в отношении закрытого
акционерного общества Предприятие с иностранными инвестициями
«УзДЭУавто-Воронеж» введена процедура наблюдения.
Временным управляющим должника утвержден Богун Роман
Александрович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27.08.2016 №157.
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Решением Арбитражного суда Воронежской области от 26.04.2017
(резолютивная часть от 20.04.2017) ЗАО ПИИ «УзДЭУавто-Воронеж»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим утвержден Парфенов Олег Вячеславович.
Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного
производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 29.04.2017 №76.
Общество с ограниченной ответственностью «И-РЭ» (далее –
заявитель) 05.09.2019 обратилось в арбитражный суд с заявлением о
привлечении контролирующих должника лиц
акционерного общества
«Дженерал Моторс Узбекистан», акционерную корпорацию «Узавтосаноат»,
общества с ограниченной ответственностью «AVTOSANOAT INVEST», Кан
Юрия Львовича, Музаффарова Хасанбека Равшанбековича, Давыдова Игоря
Юрьевича (далее – ответчики) к субсидиарной ответственности.
Определением суда от 11.09.2019 заявление ООО «И-РЭ» о
привлечении к субсидиарной ответственности оставлено без движения.
От заявителя 05.10.2019 в арбитражный суд поступили
дополнительные доказательства в целях устранения обстоятельств
послуживших основанием для оставления заявления без движения.
В силу п. 1 ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дела о
банкротстве рассматриваются по правилам, предусмотренным АПК РФ.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия
заявления и рассмотрения его в судебном заседании, руководствуясь
ст.ст. 32, 60, 61.10-61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 127,
159, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять заявление ООО «И-РЭ» о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности.
Назначить предварительное заседание на 10 час. 00 мин. 13.04.2020 в
помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж,
ул. Среднемосковская, 77, каб.306.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить
лицам, участвующим в деле:
заявителю – представить дополнительные доказательства в обоснование
заявленных требований, определить конкретный размер субсидиарной
ответственности; обеспечить явку полномочных представителей;
ответчикам – представить письменные аргументированные и
документально подтвержденные отзывы с обоснованием своей правовой
позиции по заявленным требованиям, обеспечить явку полномочных
представителей;
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иным лицам, участвующим в деле, – представить отзыв на заявление,
возражения (при наличии) документально и нормативно обосновать,
обеспечить явку полномочных представителей.
Информация о движении дела, а также о времени и месте рассмотрения
дела, размещена на сайте Арбитражного суда Воронежской области
(http://www.voronej.arbitr.ru) и в информационном киоске, установленном в
здании Арбитражного суда Воронежской области.
Судья

Е.П. Гладнева

