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Арбитражный суд Свердловской области 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства 

 

г. Екатеринбург  

10 марта 2014 года     Дело №А60-26302/2011  

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2014 года 

В полном объеме решение изготовлено 10 марта 2014 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.А.Новоселовой  рассмотрел в открытом судебном заседании в деле по 

заявлению кредитора, открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»  

(далее – ОАО «НПК «Уралвагонзавод») о признании  должника, 

Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго») 

(далее – НТ МУП «Горэнерго») несостоятельным (банкротом), 

ходатайство собрания кредиторов о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства 

при участии в судебном заседании  

внешнего управляющего Кашкурова А.А. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов не заявлено. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 05.08.2011  

заявление кредитора, ОАО «НПК «Уралвагонзавод», о признании должника, 

НТ МУП "Горэнерго", принято, возбуждено производство по делу №А60-

26302/2011.  

Определением суда от 01.09.2011 в отношении НТ МУП «Горэнерго» 

введено наблюдение. Временным управляющим должника утвержден 

Кашкуров Алексей Александрович.  
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Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры 

наблюдения осуществлена в газете «Коммерсантъ» от 24.09.2011 № 179. 

 Определением суда от 22.02.2012 в отношении должника, НТ МУП 

«Горэнерго», введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. Внешним 

управляющим утвержден Кашкуров Алексей Александрович, член 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал». 

Сообщение о введении в отношении НТ МУП «Горэнерго» процедуры 

внешнего управления опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 17.03.2012 

№47. 

 Определением суда от 22.10.2013 срок внешнего управления в 

отношении НТ МУП "Горэнерго"  продлен на 6 месяцев, до 22.02.2014. 

В арбитражный суд 17.02.2014 поступил протокол собрания кредиторов 

НТ МУП «Горэнерго»  от 12.02.2014, согласно которому собранием кредиторов 

принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Определением суда от 24 февраля 2014 года рассмотрение ходатайства 

собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении НТ МУП «Горэнерго» назначено в 

судебном заседании 06 марта 2014 года. 

24 февраля 2014 года от НП «СРО АУ «Южный Урал» поступили 

сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Кашкурова 

А.А. требованиям ст.20, 20.2 Закона о банкротстве.  

          В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что 12.02.2014 

состоялось собрание кредиторов, на котором отчет внешнего управляющего 

принят к сведению, принято решение обраться в суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

также приняты решения: образовать комитет кредиторов в количестве трех 

членов, избрать членами комитета кредиторов Фомина И.В., Белова С.Н., 

Колчанова А.Н., отнести к компетенции комитета кредиторов вопросы, 

решения по которым, принимаются собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов; дополнительных требований к кандидатуре конкурсного 

управляющего не выдвигать, выбрать в качестве конкурсного управляющего 

Кашкурова А.А.  На собрании кредиторов 16.08.2013 рассматривался вопрос об 

установлении размера вознаграждения конкурсному управляющему.  

 Рассмотрев материалы дела, заслушав внешнего управляющего, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 117 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) внешний управляющий обязан 

представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет внешнего 

управляющего по результатам проведения внешнего управления. 

consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF1659921F8F7C7FB03ECCBC3DB1D2750EA5E2D0BC477ABG6W6O
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В силу статьи 118 Закона о банкротстве в случаях, если отчет внешнего 

управляющего подлежит рассмотрению собранием кредиторов, собрание 

кредиторов созывается не позднее чем через три недели с даты заявления 

требования о проведении собрания кредиторов для рассмотрения отчета 

внешнего управляющего, или не позднее чем через три недели с момента 

возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего управления, 

или не позднее чем за месяц до даты истечения установленного срока внешнего 

управления. Внешний управляющий обязан предоставить кредиторам 

возможность предварительного ознакомления с отчетом внешнего 

управляющего не менее чем за сорок пять дней до истечения установленного 

срока внешнего управления или не менее чем за десять дней до установленной 

даты созыва собрания кредиторов. По результатам рассмотрения отчета 

внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять одно из 

решений: об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 

должника и переходе к расчетам с кредиторами; об обращении в арбитражный 

суд с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с 

удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов; об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; о 

заключении мирового соглашения. При рассмотрении отчета внешнего 

управляющего в связи с истечением установленного арбитражным судом срока 

внешнего управления собрание кредиторов вправе принять решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении установленного 

срока внешнего управления при условии, что общий срок внешнего управления 

не будет превышать максимально допустимый в соответствии с настоящим 

Федеральным законом срок внешнего управления. 

Как следует из материалов дела, 12.02.2012г. состоялось собрание 

кредиторов, в котором приняли участие кредиторы   с  общим размером 

требований 463 285 696 руб. 21 коп., что составляет 97,8 % от общего размера 

требований кредиторов, имеющих право голоса в собрании кредиторов, при 

этом общий размер требований кредиторов, имеющих право принимать 

участие в голосовании составляет 473 723 503 руб. 78 коп. Собрание признано 

правомочным. 

Повестка дня собрания кредиторов НТ МУП «Горэнерго»  от 12.02.2014:  

1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего НТ МУП «Горэнерго». 

2.Принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.Принятие решения об образовании комитета кредиторов, об определении его 

количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов. 

4.Принятие решения об отнесении к компетенции комитета кредиторов 

вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Федеральным 

законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за 

consultantplus://offline/ref=E04ED31AD18D0E3B6CA0A28620CEA312C25BD35CF354E14DE42396E3202E4A7521F3E5EB94130Fa5a1O
consultantplus://offline/ref=E04ED31AD18D0E3B6CA0A28620CEA312C75DD059FE57BC47EC7A9AE12721156226BAE9EA94130F52a9a3O
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исключением вопросов, которые в соответствии с настоящей статьей отнесены 

к исключительной компетенции собрания кредиторов. 

5.Принятие решения об утверждении дополнительных требований к 

кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, 

конкурсного управляющего. 

6.Принятие решения о выборе арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом 

утверждается арбитражный управляющий. 

Собранием кредиторов принято решение по первому  вопросу повестки 

собрания: «Отчет внешнего управляющего НТ МУП «Горэнерго» принять к 

сведению». 

По  второму вопросу повестки собрания принято решение обратиться в 

Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

По третьему вопросу повестки собрания принято решение образовать 

комитет кредиторов в количестве трех человек, избрать членами комитета 

кредиторов Фомина И.В., Белова С.Н., Колчанова А.Н. 

По  четвертому вопросу повестки собрания принято решение отнести к 

компетенции комитета кредиторов вопросы, решения по которым, 

принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов в соответствии 

с Законом о банкротстве, за исключением вопросов, которые отнесены к 

исключительной компетенции собрания кредиторов. 

По  пятому вопросу повестки собрания принято решение дополнительных 

требований к кандидатуре конкурсного управляющего не выдвигать. 

По  шестому вопросу повестки собрания принято решение выбрать в 

качестве конкурсного управляющего НТ МУП «Горэнерго» Кашкурова А.А. 

В силу пункта 1 статьи 119 Закона о банкротстве отчет внешнего 

управляющего подлежит обязательному рассмотрению арбитражным судом, за 

исключением случая, если отчет внешнего управляющего рассматривался 

собранием кредиторов по требованию лиц, имеющих право на созыв собрания 

кредиторов, и собрание кредиторов по результатам рассмотрения такого отчета 

не приняло ни одного из решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 118 

настоящего Федерального закона. 

Отчет внешнего управляющего подлежит утверждению арбитражным 

судом в случае, если: все требования кредиторов, включенные в реестр 

требований кредиторов, удовлетворены в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; собранием кредиторов принято решение о 

прекращении внешнего управления в связи с восстановлением 

платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; между 

кредиторами и должником заключено мировое соглашение; собранием 

кредиторов принято решение о продлении срока внешнего управления, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.  

Арбитражный суд отказывает в утверждении отчета внешнего управляющего в 

consultantplus://offline/ref=6186FA8BF7DA378F28926D93CC1B2D99DDDB3F78E120935EFFEB5A97B5C733F9F59773CC164B1EA3Q4uCO
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случае, если: требования кредиторов, включенные в реестр требований 

кредиторов, не удовлетворены; отсутствуют признаки восстановления 

платежеспособности должника; имеются обстоятельства, препятствующие 

утверждению мирового соглашения. При наличии ходатайства собрания 

кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, а также в случае отказа арбитражного суда в утверждении отчета 

внешнего управляющего или непредставления указанного отчета в течение 

месяца со дня окончания установленного срока внешнего управления 

арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства (п. 4, п.5, п. 7 ст. 119 Закона о 

банкротстве). 

Согласно отчету внешнего управляющего НТ МУП «Горэнерго» от 

06.02.2014 проведена инвентаризация имущества должника, в ходе которой 

выявлено имущество балансовой стоимостью 258099,3035 тыс.руб. 

Обязанность по ведению реестра возложена на внешнего управляющего 

Кашкурова А.А., проведена работа по взысканию дебиторской задолженности: 

подано 116 исковых заявлений. Направлено 1500 претензий в адрес всех 

дебиторов НТ МУП «Горэнерго». В связи с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей направлены жалобы в адрес Арбитражного суда Свердловской 

области, Прокуратуры Дзержинского района г. Нижнего Тагила на бездействие 

службы судебных приставов. В связи с непредставлением агентом ООО «РИП» 

отчетов установленного образца, направлены соответствующие заявления в 

адрес самого агента, в адрес Арбитражного суда Свердловской области. В ходе 

судебного разбирательства установлена договоренность с ответчиком о 

предоставлении необходимых данных. Указанные сведения должны быть 

предоставлены в ближайшее время. 30.01.2014 направлены претензии с 

приложением двух экземпляров Актов сверок взаимных расчетов с целью 

установления взаимных разногласий до судебных разбирательств в адрес всех 

дебиторов должника, а также в целях урегулирования задолженности в 

досудебном порядке. В целях понуждения к оплате существующей 

задолженности принято решение о подаче в Арбитражный суд Свердловской 

области заявления о введении в отношении дебиторов НТ МУП «Горэнерго», 

по которым сумма задолженности по вступившим в силу судебным актам более 

100000 руб., которая не исполняется такими контрагентами, процедуры 

наблюдения.  Проанализированы сведения о сумме задолженности 

управляющих компаний и ТСЖ, в ходе чего выявлены УК и ТСЖ, которые за 

весь период оказания услуг оплатили менее 50 % суммы задолженности (ТСЖ 

«Дружба», ТСЖ "Ленинградский-91а", ТСЖ № 79, ООО УК "Стандарт", ТСЖ 

"Сенное", ООО УК "ЖКУ-НТ", ТСЖ "Луч", ООО "Уралгазспецстрой", ТСЖ 

№33, ООО "Райкомхоз-НТ", ТСЖ "Наш дом Зари 85", ООО УК "Тагил-Сити", 

ТСЖ "НАДЕЖДА", ООО УК "Жилсервис", ТСЖ "Свердлова 7", ООО "ЖКУ", 

ТСЖ "Зенит", ТСЖ "Пихтовая 32", ООО "Райкомхоз-НТ", ТСЖ "Дружба", 

ООО "УКТАЙКОМХОЗ", ТСЖ "Рассвет", ТСЖ "Содружество", ТСЖ "Зари 
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67", и другие). Проводится работа по получению сведений о расчетных счетах 

всех дебиторов должника, по которым вынесены вступившие в законную силу 

судебные решения, в налоговом органе, с целью предъявления исполнительных 

листов непосредственно на расчетные счета дебиторов должника. Свободные 

денежные средства и иные средства должника, которые могут быть направлены 

на удовлетворение требований кредиторов  по денежным обязательствам и об 

уплате обязательных платежей должника в размере 30000 руб. находятся на 

расчетном счете в ОАО «Банк Москвы». Агентские договоры расторгнуты 

(исключение составляет агентский договор с ЕМРЦ по начислению жилому 

фонду двух управляющих компаний, которые в настоящее время находятся в 

процессе расторжения и передаче начислений напрямую управляющим 

компаниям). Агенты на дату составления отчета не в полном объеме 

предоставили НТ МУП «Горэнерго» данные о задолженности, в связи с этим в 

настоящее время проводится инвентаризация дебиторской задолженности.  

Указанные выше сведения отчета внешнего управляющего документально 

не подтверждены. 

В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 

479563,24351 тыс. руб., из которых: требования в составе третьей очереди 

составляют 479563,24351 тыс. руб., требования в составе первой и второй 

очереди отсутствуют. Сведения о возможности погашения оставшейся 

кредиторской задолженности отсутствуют. Восстановление 

платежеспособности должника в рамках процедуры внешнего наблюдения 

невозможно.Внешним управляющим сделан вывод о необходимости 

обращения в Арбитражный суд  Свердловской области с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  

  Согласно п.7 ст.119 Закона о банкротстве при наличии ходатайства 

собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд может принять решение о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

  В силу п.2 ст.3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

  Поскольку установлено наличие у должника признаков 

несостоятельности (банкротства), определенных п.2 ст.3 Закона о банкротстве, 

невозможность удовлетворения требований кредиторов, а также 

невозможность восстановления платежеспособности должника, учитывая 

решения собрания кредиторов должника на основании п.7 ст.119 Закона о 

банкротстве подлежит признанию банкротом с открытием процедуры 

конкурного производства. 
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  С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

установленные ст.126 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 127  Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании должника банкротом и открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, 

предусмотренном ст.45 настоящего закона, и размер вознаграждения 

конкурсного управляющего. 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал» 24.02.2014 представлены 

сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

Кашкурова А.А. требованиям ст.20, 20.2 Закона о банкротстве.   

Учитывая решение, принятое на собрании кредиторов от 12.02.2014, суду 

следует  утвердить на должность конкурсного управляющего должника - НТ 

МУП «Горэнерго» Кашкурова Алексея Александровича.  

В соответствии с положениями  п. 1. 2, 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. Вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы 

такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего - тридцать 

тысяч рублей в месяц. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании 

решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, вправе увеличить размер фиксированной 

суммы вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему, в 

зависимости от объема и сложности выполняемой им работы (п. 5 ст. 20.6 

закона о банкротстве). 

В ходе судебного заседания внешний управляющий Кашкуров А.А. 

пояснил, что собранием кредиторов должника от  16.08.2013  принято решение 

об установлении вознаграждения конкурсного управляющего должника в 

размере 70000 руб. 

Указанное обстоятельство подтверждено имеющимся в материалах дела 

протоколом собрания кредиторов должника от 16.08.2013. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 17 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)", при применении п. 5 ст. 20.6 Закона о банкротстве следует 
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иметь в виду, что, поскольку вознаграждение выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника (п. 2 ст. 20.6 Закона), увеличение его 

размера возможно лишь при доказанности наличия у должника средств, 

достаточных для выплаты повышенной суммы вознаграждения. 

Таким образом, решая вопрос об увеличении размера вознаграждения 

арбитражного управляющего, суды обязаны проверить существование 

обстоятельств, указывающих на необходимость выплаты управляющему 

вознаграждения в повышенном размере, исходя из критериев, прямо 

определенных в п. 5 ст. 20.6 названного Закона, а также установить факт 

достаточности средств должника для выплаты повышенного вознаграждения. 

Увеличение фиксированной суммы вознаграждения конкурсному 

управляющему является правом, а не обязанностью суда. 

К отчету внешнего управляющего не приложено документов, 

свидетельствующих о том, что увеличение вознаграждения конкурсного 

управляющего соответствует объему и сложности предполагаемой к 

выполнению работы. 

Учитывая указанное обстоятельство, суд приходит к выводу об 

отсутствии оснований для увеличения фиксированной суммы вознаграждения 

конкурсному управляющему должника. 

   Суд полагает необходимым отметить, что у конкурсных кредиторов, 

намеренных дополнительно материально простимулировать деятельность 

арбитражного управляющего в рамках конкурсного производства, имеется 

возможность осуществить это намерение без уменьшения конкурсной массы и 

без обращения в суд путем принятия соответствующего решения об 

установлении дополнительного вознаграждения управляющему. 

 С учетом изложенного, вознаграждение конкурсному управляющему 

должника в виде фиксированной его части устанавливается судом в размере  

30000 руб. в месяц. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы заявителя по делу о банкротстве должника по уплате 

государственной пошлины по заявлению  относятся на должника. 

Руководствуясь ст. 20.6, 45, 119, 124, 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.110, 167, 170, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать НТ МУП «Горэнерго» банкротом и открыть конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев, до 06.09.2014. 

2. Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего НТ 

МУП «Горэнерго» на внешнего управляющего НТ МУП «Горэнерго» 

Кашкурова Алексея Александровича (ИНН 665899225606, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 6656, 

адрес для писем 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, д. 13, а/я 177), 
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являющегося членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

3.Вознаграждение конкурсного управляющего НТ МУП «Горэнерго» 

Кашкурова Алексея Александровича в виде фиксированной его части 

составляет 30000 руб. ежемесячно, выплачивается за счет имущества 

должника. 

 4. Обязать конкурсного управляющего НТ МУП «Горэнерго» Кашкурова 

А.А. направить для опубликования сообщение о признании должника 

банкротом, открытии конкурсного производства с указанием даты судебного 

заседания, доказательства незамедлительно представить суду.  

 5. Обязать конкурсного управляющего НТ МУП «Горэнерго» Кашкурова 

А.А. в срок до 01.09.2014 представить суду отчет о результатах проведения 

конкурсного производства. 

 6. Назначить судебное заседание по рассмотрению  отчета конкурсного 

управляющего НТ МУП «Горэнерго» о результатах проведения конкурсного 

производства в отношении НТ МУП «Горэнерго» на  04 сентября 2014 года на 

09 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4,  зал № 203. 

7. Взыскать с НТ МУП «Горэнерго» в пользу ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» 4000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины по заявлению о признании должника банкротом.  

6.Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4. При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

телефон справочной службы: (343) 371-42-50 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

 

Судья                        Н.В.Койнова 

 

http://17aas.arbitr.ru/
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