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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
г.Санкт-Петербург

19 августа 2019 года

Дело № А56-70065/2019

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Новоселова В.Л.,
ознакомившись с заявлением Центрального банка Российской Федерации
о признании Банка «Прайм Финанс» (АО) (ИНН: 7831001158, ОГРН 2157800064541,
адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит.Б., пом. 71-Н)
несостоятельным (банкротом)
и приложенными к заявлению документами, признал:
- заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований статей 125,
126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения спора.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и
рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 125-127
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 183.19183.32, 189.61 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд

определил:
Принять заявление Центрального банка российской Федерации в лице СевероЗападного главного управления Центрального банка Российской Федерации от
17.07.2019г. №Т2-31-1-11/29485.
Возбудить производство по делу о признании Банка «Прайм Финанс» (АО)
(ИНН: 7831001158, ОГРН 2157800064541) несостоятельным (банкротом).
Назначить заседание по рассмотрению обоснованности требований о признании
должника банкротом, назначении конкурсного управляющего на 30 октября 2019 года
на 14 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г.Санкт-Петербург, Суворовский
проспект, д.50/52, зал №113.
Центральному банку Российской Федерации обеспечить явку полномочного
представителя; представить заключение о наличии оснований для признания кредитной
организации банкротом (с учетом требований статьи 189.64 Закона о банкротстве.
В заседание пригласить: представителей заявителя, должника, уполномоченного
органа, ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Временной администрации- представить опись платежных документов клиентов
кредитной организации, не исполненных ею в установленном порядке, сведения о
сумме требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не
оспаривается должником, сумме задолженности по возмещению вреда, причиненному
жизни и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий работникам должника,
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сведения из регистрирующих органов о наличии (отсутствии) имущества, список
работников, обеспечить явку полномочного представителя.
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и
знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств;
задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства,
делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по
всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами,
заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в
деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных
актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением
судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными
правами, предоставленными им Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
Лица, участвующие в деле, имеют право представлять в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области документы в электронном виде, заполнять
формы документов размещенных на официальном сайте www.spb.arbitr.ru в сети
Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а также
лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные
участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по
рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению
информации о движении дела с использованием любых источников такой информации
и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела,
если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом
извещены о начавшемся процессе.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru
Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону (812)
643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на
ознакомление».
Судья

Новоселова В.Л.
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