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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правосудия, д. 2, тел. (843) 235-21-61
http://faspo.arbitr.ru e-mail: info@faspo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии кассационной жалобы к производству и
принятии обеспечительных мер
г. Казань

Дело № А12-18854/2011

23 августа 2012 года
Судья Федерального арбитражного суда Поволжского округа
Иванова А.Г.,
рассмотрев вопрос о принятии к производству кассационной жалобы
открытого акционерного общества «Сбербанк России»
на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 09.04.2012 и
постановление

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

от 12.07.2012
и заявление о принятии обеспечительных мер
по делу № А12-18854/2011
по требованию открытого акционерного общества «Сбербанк России» о
включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного
общества

«Волгоградский

завод

железобетонных

изделий

№ 1»,

г. Волгоград (ИНН 3343009752, ОГРН 1023402970030)
УСТАНОВИЛ:
кассационная

жалоба

подана

с

соблюдением

требований,

предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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Одновременно с кассационной жалобой открытое акционерное
общество «Сбербанк России» обратилось с заявлением о принятии
обеспечительных мер

в виде запрета

временному управляющему

Михалеву В.В. и кредиторам должника созывать и проводить собрания
кредиторов открытого акционерного общества «Волгоградский завод
железобетонных изделий № 1» до рассмотрения кассационной жалобы.
Согласно части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой
стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том
числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами
Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю.
В целях обеспечения баланса взаимных прав и обязанностей
участвующих в деле лиц представляется возможным удовлетворить
заявленное открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета временному
управляющему Михалеву В.В. и кредиторам должника созывать и
проводить собрания кредиторов до рассмотрения кассационной жалобы на
определение Арбитражного суда Волгоградской области от 09.04.2012 и
постановление

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

от 12.07.2012.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 90-92, 184,
278, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять

кассационную

жалобу

открытого

акционерного

общества «Сбербанк России» от 16.07.2012 № 18-2767 по делу № А1218854/2011, возбудить производство.
2. Назначить судебное разбирательство по делу на 02 октября 2012
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года на 12 часов 00 минут в помещении Федерального арбитражного суда
Поволжского округа, расположенном по адресу: 420066, г. Казань,
ул. Правосудия, д. 2.
3. Принять обеспечительные меры по указанному делу в виде
запрета временному управляющему Михалеву В.В. и кредиторам
должника

созывать

и

проводить

собрания

кредиторов

открытого

акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий
№ 1» до рассмотрения кассационной жалобы.
4. Направить
Волгоградской

настоящее

области,

определение

заявителю,

в

должнику

Арбитражный
и

суд

временному

управляющему должником, обязав последнего довести содержание
настоящего судебного акта до всех участвующих в деле лиц.
5. Лицам, участвующим в деле, в целях экономии процессуального
времени и в связи с возможными задержками органами почтовой связи
доставки уведомлений, следует сообщить о получении настоящего
определения телеграммой, по факсу: (843) 235-21-79 или на электронный
адрес: info@faspo.arbitr.ru.
6. Отзывы на кассационную жалобу направлять на электронный
адрес: info@faspo.arbitr.ru.
Определение в части принятия обеспечительных мер может быть
обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в
порядке

статей

188,

291

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

А.Г. Иванова

