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Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 

629008, г. Салехард, ул. Чубынина, 37а,  

www.yamal.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении заявления без рассмотрения  

 

г. Салехард                                 № А81-4561/2010  

13 октября 2010 года 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Р.Б.Назметдиновой, при ведении протокола судебного заседания судьей 

Р.Б.Назметдиновой, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела             

№ А81-4561/2010 о заявлению общества с ограниченной ответственностью «Норд-

Строй» о признании несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Ойл» (629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная 

промзона, а/я 1053, ИНН 8904040330, ОГРН 1038900740097); 

при участии представителей: 

от заявителя – Хаджаев М.М. ( паспорт 7408 №667569, доверенность); 

от должника – Хаджаев М.М. (паспорт 7408 № 667569, доверенность № 5 от 

27.09.2010); 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (далее – ООО «Норд-

Строй», заявитель)  обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа с   заявлением о признании общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис-Ойл» (далее – ООО «Сервис-Ойл», должник) несостоятельным (банкротом) и 

введении в отношении него  процедуры наблюдения. 

Судебные заседания по рассмотрению заявления неоднократно откладывались, в 

последний раз назначено на 13.10.2010. 

Суд по ходатайству представителя заявителя приобщил к материалам дела копию 

Устава ООО «Норд-Строй», копию выписки из ЕГРЮЛ на заявителя, копии писем о 

прекращении действий доверенностей на право предоставления интересов ООО «Норд-

Строй» Рыжовой Т.В. с 10 июля 2010 года, копию телеграммы в адрес Константинова 

С.А. об отмене доверенности № 8 от 04.08.2009. 

До судебного заседания от заявителя поступило заявление, в котором генеральный 

директор просит не допускать к участию в деле Константинова Сергея Александровича 

в качестве представителя ООО «Норд-Строй», действующего на основании 

доверенности № 8 от 04 августа 2009 года, выданной бывшим заместителем 

генерального директора Рыжовой Татьяной Вячеславовной в нарушение Устава ООО 

«Норд-Строй». 

Кроме того, от заявителя и должника поступили ходатайства об оставлении 

заявления о признании должника банкротом без рассмотрения в порядке подпункта 7 
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пункта 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Указывают, что заявление подписано не уполномоченным на то представителем. 

Как усматривается из материалов дела, заявление ООО «Норд-Строй» о 

признании ООО «Сервис – Ойл» несостоятельным (банкротом) поступившее в 

арбитражный суд 06.09.2010 подписано представителем заявителя Константиновым 

С.А. на основании доверенности № 8 от 04.08.2009 выданной заместителем 

генерального директора ООО «Норд-Строй» Рыжовой Татьяной Вячеславовной.  

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 39 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" заявление конкурсного кредитора о признании должника банкротом 

(далее - заявление кредитора) подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Заявление кредитора - юридического лица подписывается его руководителем или 

представителем, заявление кредитора - гражданина этим гражданином или его 

представителем. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что все выданные 

исполнительным органом ООО «Норд-Строй» доверенности на право предоставления 

интересов ООО «Норд-Строй» Рыжовой Т.В. отозваны с 10 июля 2010 года. 

Доказательств, опровергающих указанные документы, суду не представлено. 

Таким образом, суд считает, что заявление подписано неуполномоченным лицом. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что оно не 

подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом 

должностное положение которого не указано. 

На основании изложенного, суд считает ходатайства сторон об оставлении без 

рассмотрения заявления о признании должника банкротом подлежащими 

удовлетворению и оставляет заявление без рассмотрения. 

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 148, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

о п р е д е л и л :  

заявление общества с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» о признании 

несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Сервис-

Ойл» оставить без рассмотрения. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия путем 

подачи апелляционной жалобы в  Восьмой арбитражный апелляционный суд (г. Омск) 

через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

Судья                                                                Р.Б. Назметдинова 
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