
Конкурсный управляющий ООО (УНИПАК)
JАБИДУЛЛИН РИШАТ РУБИСОВИЧ

420021,..К*щ!.JдJgтlр!.qч, д.\|, а/я 69; тел. +7 (904) 7б5-19-87; e-mail: 9З7777555О@mаil.ru

Исх, бlн от к06> июля 2016 г.

Комитет по iпDавлению шмуществом
гатчинского муниципального района Ленинградской области

188300, г"Гатчина, ул.Карла Маркса, д.44
e-mai1: rаdm@gtп.ru

Запрос пнформацItlt
АРБИТl,АЖНЫМ СУДОМ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ

оБЛдСТИ вынесено решение по делу N9 д56-742'7З12015 от 2З июня 20lбг. об открытии
процед),ры конк},рсного производства в отношении ооо кУНИПАК) (188з80. JIенинградская
область" Га,г.tинский район, п.Вырица, ул.Пограничная. д.ll ИНн 111901ЗЗ80: оГРН
l024702090Зl3). КонкурсныN"I управляющипл ООО кУНИПАК) утвержден Габидчллин Ришаr-
Рубисови,t, член Ассоциации <Нацrtональная организация арбитражных управляющихll> (l01000,
г.N4осква. пер.Потаповский. л.5, стр.4)

В соответствии с п. 1 ст. l 29 ФЗ ко несостоятельности (банкротстве)> с ла,гы утверItдения
коIJкурсноГо управляЮщего до даты прекращения производства по деп), о банкротстве, или
заключения l\,lирового соглашения, и"ци отстранения конкурсного управляющего он осуществляет
полно\lоLIиЯ руководителя должниКа и иных органоВ управления должника.

Сог"цасно п. 2 ст. 129 ФЗ ко несостоятельности (банкротстве)> Конку,рсный угIравляющий
обязан принять в ведение и]\I},щество должника. провести инвентаризацию такого иNlущсс.I.ва.

В соответс,гвии с п. l ст. 20.3 ФЗ <о несостоятельности (банкротстве)> Физи.tеские лица.
IоридиtIеские Jl1,Iцil. государственные органы, органы Yправления государстве}Iны\,Iи
внебtодlttетгtыпtи с|lондаьtи РФ и органы местного самоyправJlения представляк)т запрошенные
арбитра;ttныNl управляющи]\,t сведения в пчe.tetltle ce.yttt dltей со dttя полученuя запроса без
вЗ Ц|Ull l llrl l1,'l{lпllrl .

Щля целей надле)Iiащего проведения процедуры несостоятельности (банкротства)
!олiltника и выявления иNI},щества. ПРОШУ предоставить:

ИнформациIо о возNrоIiноNl выделении зеN{ельных участков в собствеt.tность, а такяtе
аРеНДУ. ПОЛЬЗоВаНие, сервитуты и т.д., в ToN.{ числе с возN,tожным на_пиLlиеlчI арестов, зiIJ.lогов и иных
обреп,tенений с участиеN,l ооо кУНИПАк) (1ВВЗВ0. Гат.Iинский район. п.Выриuа.
1,л.Пограниtlная. д. l ; ИНН,+7190l ЗЗ80).

ИrrфОРП.tацию для конкурсного уIlравляющего прошу направлять по адресу: zl2002 1. город
Казань. \,Jlица Та,гарстан, доь,r l l. аб. ящик 69, тел. +7 (904) 765-] 9-В7.

Прило;ttение:
Копия решения по дел},J\,r А56-7427З12015 от 2] июня 20lбг. АРБИТРАЖного судд

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Конкурсный управляющий
ООО КУНИПАК) Р.Р. Габидуллин
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