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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Резолютивная часть определения 

 
18 марта 2021 года                                                            Дело №А56-46795/2018/тр29 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Голоузовой О.В., 

при ведении протокола судебного заседания Румянцевой А.П.,  

рассмотрев заявление ООО «ЭЛИКОМ» о включении в реестр требований 

кредиторов должника требования в размере  726 879,04 руб. 

на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 02.04.2018 по делу №А56-108882/2017, исполнительного листа 

серии ФС №023108539, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «ТехноБалт» (ОГРН 

5067847494468, ИНН 7811357773, 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, 

литера А) 

при участии представителя кредитора Васильева К.С., по доверенности от 

06.10.2020, представителя к/у Павлова Д.Е., по доверенности от 23.12.2020, 

руководствуясь статьями 16, 100 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

определил:  
 

Включить в реестр требований кредиторов АО «ТехноБалт» требование ООО 

«ЭЛИКОМ» в размере 607 788 руб. основного долга, 43 074,04 руб. пени, 60 000 руб. 

судебных расходов на оплату услуг представителя, 16 017 руб. судебных расходов на 

уплату государственной пошлины. 

Отнести указанные требования в 3-ю очередь удовлетворения требований 

кредиторов. При этом требования по взысканию пени в силу пункта 3 статьи 137 Закона о 

банкротстве учитываются в реестре требований кредиторов отдельно и удовлетворяются 

после погашения основной суммы задолженности. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты 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                                                                                                  О.В. Голоузова 
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Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 31.08.2020 6:36:24
Кому выдана Голоузова Ольга Викторовна


