1056_57099

Арбитражный суд Республики Тыва
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом и
о подготовке дела к судебному заседанию
г. Кызыл

Дело № А69-4071/2015

21 декабря 2015 года
Арбитражный суд

Республики Тыва в составе судьи Санчат Э. А., рассмотрев

заявление индивидуального предпринимателя Чамзы Валентины Аполлоновны (ИНН
170100554560 ОГРН 304170105600021) (далее – предприниматель, заявитель) о признании
несостоятельным (банкротом), признал, что заявление подано с учётом подсудности и с
соблюдением требований статей 125, 127 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.41, 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
и считает необходимым провести действия, направленные на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения спора.
В заявлении о признании несостоятельным (банкротом) указан Монгуш Сергей
Дондукович,

член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Согласно п.3 ст.42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
определении о принятии заявления о признании должника банкротом указывается
кандидатура временного управляющего и (или) саморегулируемая организация, из числа
членов которой арбитражный суд утверждает временного управляющего.
Пунктом 6 ст.42 Закона «О несостоятельности (банкротства)» предусмотрено
рассмотрение обоснованности требований кредиторов.
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Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и
рассмотрения его в судебном заседании, руководствуясь частью 2 статьи 333.22 и статьей
333.41 Налогового кодекса Российской Федерации статьями 127, 133, 135 Арбитражного
процессуального Кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление индивидуального предпринимателя Чамзы Валентины Аполлоновны
(ИНН 170100554560 ОГРН 304170105600021) к производству и возбудить производство по
делу о несостоятельности (банкротстве).
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований

в

помещении арбитражного суда на 26 января 2016 года на 09 час. 30 мин. по адресу: г.
Кызыл, ул. Кочетова, 91, 2 этаж, зал судебных заседаний №1.
3. Некоммерческому партнерству ««Саморегулируемая организация «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» представить в арбитражный суд информацию о
Монгуше Сергее Дондуковиче, для утверждения в качестве финансового управляющего в
соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального
закона.
5. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно

статье 65 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно
раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.
При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те

доказательства, с

которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
6. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежаще
заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и
выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
Заявления, ходатайства и иные документы могут быть представлены в арбитражный
суд через систему Мой арбитр: http://my.arbitr.ru.
Адрес для корреспонденции: 667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, 91. При переписке просьба
ссылаться на номер дела. Телефон канцелярии суда: 8 (394 22) 2-11-96.
Информацию о движении дела, о времени и месте рассмотрения дела можно получить
на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Судья

Санчат Э. А.

