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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о приостановлении производства 

 
г.Санкт-Петербург 

24 июня 2013 года.      Дело № А56-24458/2013 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Кузнецов М.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой Т.Н. 

 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску 

истец: Закрытое акционерное общество "Подводнефтегазстрой" 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис" 

о взыскании 167 185 427руб. 74коп. 

при участии 

от истца: ген.дир.Файзуллин Р.М. (протокол №26 от 04.03.2008г.), представители 

Волкова Е.М. (дов. от 20.06.2013г.), Крылов А.Ф. (дов. от 20.06.2013г.) 

от ответчика: представитель Скобин Ю.В. (дов. от 07.12.2012г.) 

 

у с т а н о в и л : 
Закрытое акционерное общество «Подводнефтегазстрой» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазСервис» (далее – 

ответчик) о взыскании 163 907 282руб. 74коп. задолженности по оплате работ по 

договору №01/06-1 от 01 июня 2010 года и 3 278 145руб. пени за просрочку платежа. 

В судебном заседании представителем ответчика заявлено ходатайство о 

приостановлении производства по настоящему делу до завершения реорганизации. 

Истец возражает относительно удовлетворения иска, ссылаясь на затягивание 

ответчиком выполнения своих обязательств по погашению задолженности. 

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд 

установил следующее. 

28 мая 2013 года единственным участником ответчика принято решение о 

реорганизации ООО «СтройНефтеГазСервис» в форме выделения из его состава ООО 

«Орион», на основании чего 05 июня 2013 года в ЕГРЮЛ внесена соответствующая 

запись о том, что ответчик находится в процессе реорганизации в форме выделения. 

Пунктом 2 статьи 144 АПК РФ предусмотрено право суда приостановить 

производство по делу в случае реорганизации организации, являющейся лицом, 

участвующим в деле. 

 

Руководствуясь п.2 ст.144, п.3 ст.145 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 
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о п р е д е л и л : 
Приостановить производство по делу №А56-24458/2013 до определения 

правопреемника ответчика - ООО «СтройНефтеГазСервис» 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения.  

 

 

Судья         Кузнецов М.В. 

 


