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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Резолютивная часть определения 

 
г. Санкт-Петербург 

26 января 2021 года                     Дело № А56-165294/2018/тр.21 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Мазурик Е.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Макеевой В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «ЭЛИКОМ» о включении 

в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

акционерного общества «ФИННГРАД» (адрес: 196632, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Рехколовское ш., д. 57, лит. А.; ИНН 7801507290, ОГРН: 1097847330613), 

при участии согласно протоколу судебного заседания от 26.01.2021,      

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте 

рассмотрения дела надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 71, 100 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

о п р е д е л и л :  

признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов 

акционерного общества «ФИННГРАД» с отнесением в третью очередь удовлетворения 

требование ООО «ЭЛИКОМ» в размере 672 063,20 руб. – основной долг, 341 900,39 руб. – 

пени, 53 140 руб. – судебных расходов, подтвержденное решением Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2018 по делу №А56-87662/2018. 

Учесть сумму пени в реестре требований кредиторов отдельно как подлежащую 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся 

процентов. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня 
его вынесения. 

Арбитражный суд разъясняет, что настоящее определение вынесено применительно к 

пункту 1 части 2 статьи 227 и части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в виде резолютивной части. 

Определение в полном объеме будет изготовлено в случае подачи лицом, 

участвующим в деле, апелляционной жалобы или соответствующего заявления. 

 

Судья       Мазурик Е.Л. 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 18.12.2020 10:26:01
Кому выдана Мазурик Екатерина Леонидовна


