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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 

г. Ярославль  Дело № А82-12211/2011 

11 августа 2015 года Б/167 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузнецовой Т.Г.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пешехоновой И.С., 

рассмотрев в судебном заседании заявление  конкурсного управляющего открытого 

акционерного общества «Тверские коммунальные системы» Бусыгина Георгия Петровича 

о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц -

открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» и 

Морозова Дмитрия Игоревича 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (ИНН  6901032200, ОГРН  1036900046732), 

при участии в судебном заседании: 

конкурсного управляющего – Бусыгина Г.П. на основании резолютивной части 

определения от 05.12.2012; 

ответчика – Морозова Д.И. по паспорту; 

от должника – представителя Гулия Е.А. по доверенности от 12.01.2015; 

от конкурсного управляющего – представителей Хвалия В.В. по доверенности от 

03.08.2015, Гончарова К.А. по доверенности от 31.12.2014; 

от должника – представителей  Клевакина О.В., Плешакова В.А., Кузьмина И.В. по 

доверенности от 01.04.2015, Чернышова Д.В. по доверенности от 01.08.2015, Кропотовой 

О.А., Орешкова А.П. по доверенности от 17.01.2015; 

представителя собрания кредиторов – Осипова К.Б. по протоколу от 18.02.2015; 

от конкурсного кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - представителей Осипова 

К.Б. по доверенности от 09.12.2014, Борискина Ю.И. по доверенности от 22.01.2015; 

от ответчика ОАО «ТГК-2» - представителей Царевой В.В. по доверенности от 01.02.2015, 

Ивановой Ю.В. по доверенности от 03.08.2015; 

от ответчика Морозова – представителя Абдюкова Р.Б. по доверенности от 27.07.2015, 

от конкурсного управляющего – представителей Бекещенко Э.А. по доверенности от 

12.01.2015, Новикова П.В. по доверенности от 12.01.2015, 

установил:  

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012  (резолютивная 

часть от 05.12.2012) открытое акционерное общество «Тверские коммунальные системы» 

(далее –  ОАО «ТКС», должник), признано несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство.  

           Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 

(резолютивная часть от 05.12.2012) конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден 

Бусыгин Георгий Петрович. 

Конкурсный управляющий ОАО «ТКС» обратился в Арбитражный суд 

Ярославской области с заявлением исх. № б/н от 29.06.2014 о привлечении к 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в порядке пункта 2 и 
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пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Просил: 1) привлечь открытое акционерное 

общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (далее – ОАО «ТГК-2», 

ответчик-1) и Морозова Дмитрия Игоревича (далее – Морозов Д.И., ответчик-2) 

солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Тверские 

коммунальные системы»; 2) взыскать с ОАО «ТГК-2» и Морозова Д.И. в порядке 

возложения субсидиарной ответственности в пользу ОАО «ТКС» 4 298 013 621 руб. 94 

коп.  

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.07.2014 заявление 

конкурсного управляющего принято к рассмотрению в рамках дела № А82-12211/2011 о 

несостоятельности (банкротстве) ОАО «ТКС», назначено судебное заседание по 

рассмотрению заявления.  

Определением Арбитражного суда Ярославской области рассмотрение заявления 

неоднократно откладывалось, в том числе по ходатайствам сторон. 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 19.05.2015 судебное 

заседание отложено на 04.08.2015 на 14 час. 30 мин. 

Представителем ОАО «ТГК-2» в судебном заседании заявлено ходатайство о 

назначении судебной финансово-экономической экспертизы. ОАО «ТГК-2» просит 

поручить проведение экспертизы Федеральному бюджетному учреждению Ярославская 

лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, 

ведущему государственному судебному эксперту Воркуновой Нине Николевне. 

В судебном заседании 04.08.2015 судом на основании статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до  11.08.2015 до 10 

час. 00 мин., о чем вынесено протокольное определение. Информация о перерыве 

размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в 

здании суда. 

После перерыва судебное заседание продолжено.  

Представители конкурсного управляющего в судебном заседании представили 

иные экспертные учреждения для проведения судебной экспертизы, а именно: 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управления», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный экономический 

университет». 

Представители конкурсного кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в 

судебном заседании представили также иное экспертное учреждение для проведения 

судебной экспертизы, а именно: общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского». 

Представитель ответчика-2 Морозова Д.И. поддержал экспертное учреждение, 

заявленное ОАО «ТГК-2». 

Выслушав представителей сторон в судебном заседании, исследовав материалы 

дела, суд считает невозможным рассмотрение заявления по существу в данном судебном 

заседании, в связи с чем, судебное заседание откладывается. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отложить судебное разбирательство по заявлению конкурсного управляющего 

открытого акционерного общества «Тверские коммунальные системы» Бусыгина Георгия 

Петровича о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника 
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лиц на 18 августа 2015 года  на 10 час. 00 мин.  в помещении Арбитражного суда 

Ярославской области по адресу:  г. Ярославль, пр. Ленина, д. 28, каб. 317, тел. 67-30-68. 

 

 

 

Судья                                                                                                                Т.Г. Кузнецова 

 
 


