Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040
E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Калининград
Дело № А21-2658/2017
«15» мая 2017 года
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Ковалева Е.В.,
рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления гражданина Российской
Федерации Финогентовой Ольги Евгеньевны (30.10.1963 года рождения) о признании её
несостоятельным (банкротом),
установил:
Определением от 12.04.2017 заявление было оставлено без движения.
В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления
без движения, устранены.
Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.3, 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Должником заявлена саморегулируемая организация – Ассоциация арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ
«СЦЭАУ», адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.Советская, 77 «В»).
Руководствуясь статьей 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Заявление гражданина Российской Федерации Финогентовой Ольги Евгеньевны о
признании её несостоятельным (банкротом) принять к производству.
2. Назначить проверку обоснованности заявления в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции на 05 июля 2017 года на 10 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: 236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 2, зал №6.
3. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» не позднее девяти дней с даты получения настоящего
определения, представить кандидатуру арбитражного управляющего с указанием
информации о соответствии данной кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, установленным статьям 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением письменного заявления
арбитражного управляющего о согласии на утверждение финансовым управляющим
должника и указанием адреса для его извещения, информацию следует представить с
учетом требований, указанных в пункте 54 Постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве».

4. Доверенности представителей должны соответствовать статье 36 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
5. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, и раскрыть
доказательства, на которые оно ссылается, перед другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного заседания.
Суд предлагает лицам, участвующим в рассмотрении заявления, раскрыть и
предоставить суду все известные им доказательства, имеющие значение для
правильного и полного рассмотрения требования.
Доказательства и иные материалы по делу представляются в арбитражный суд с
составлением реестра, а также направляются в копиях участвующим в деле лицам, у
которых они отсутствуют, до начала судебного заседания в срок, обеспечивающий
возможность ознакомления с ними. Доказательства отправки либо вручения
предоставляются в арбитражный суд.
6. Копию определения направить заявителю, в Управление Росреестра по
Калининградской области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных
управляющих.
7. Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что вся информация о движении дела,
включая информацию об объявлении перерыва в судебном заседании, может быть
получена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в Картотеке
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, кроме того, на официальном сайте Арбитражного
суда Калининградской области kaliningrad.info@arbitr.ru, а также в информационном
киоске, расположенном на первом этаже здания Арбитражного суда Калининградской
области. Телефон справочной службы Арбитражного суда Калининградской области
57-22-22.
8. Жалоба на определение может быть подана в арбитражный суд апелляционной
инстанции в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня его вынесения.
Судья

Е.В. Ковалев

