115/2017-34995(1)

Арбитражный суд Оренбургской области
ул. Краснознаменная 56, г. Оренбург, 460000
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления должника
и возбуждении дела о банкротстве
г. Оренбург
«17» апреля 2017г.

Дело № А 47-1368/2017

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ананьевой Н.А.,
рассмотрев
заявление
Государственного
унитарного
предприятия
Оренбургской области «Октябрьский лесхоз» (ОГРН 1075658030590, ИНН
5642020384), с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области о
признании его несостоятельным (банкротом) и приложенные к нему документы,
УСТАНОВИЛ:
ГУП Оренбургской области «Октябрьский лесхоз» 14.02.2017г. (согласно
штампу экспедиции суда) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью погасить требования
кредиторов.
Определениями арбитражного суда от 21.02.2017г. и от 21.03.2017г.
заявление должника оставлено без движения.
Недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, устранены заявителем в установленный судом срок.
Должником соблюдены требования, установленные статьями 37, 38, 42
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ;
заявление подлежит принятию к производству.
Должником заявлено ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до
рассмотрения заявления по существу. К заявлению приложены документы,
подтверждающие отсутствие денежных средств, достаточных для уплаты
госпошлины.
Ходатайство судом удовлетворено на основании ст. 333.41 НК РФ.
При этом судом в порядке п. 5 ст. 37 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» посредством случайного выбора
определена Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в), из числа членов которого должен быть утвержден временный
управляющий должник.
Руководствуясь ст.ст. 9, 37, 38, 42, 45, 49, 62, 63 Федерального закона № 127ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 18, 110, 127, 184,
185, 223, 224 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайство заявителя об отсрочке уплаты госпошлины удовлетворить.
Предоставить Государственному унитарному предприятию Оренбургской
области «Октябрьский лесхоз» (ОГРН 1075658030590, ИНН 5642020384),
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с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области отсрочку уплаты
госпошлины в сумме 6 000 руб. до рассмотрения заявления по существу, но на срок
не более года.
2. Принять заявление Государственного унитарного предприятия
Оренбургской области «Октябрьский лесхоз» (ОГРН 1075658030590, ИНН
5642020384), с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области и
возбудить производство по делу о признании его несостоятельным (банкротом).
3. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления
Государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Октябрьский
лесхоз» (ОГРН 1075658030590, ИНН 5642020384), с. Октябрьское Октябрьского
района Оренбургской области о признании его банкротом на 12.05.2017г. на 9 час.
45 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Оренбургской
области по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56, зал судебных заседаний
на 3 этаже.
4. Заявителю в срок до 11.05.2017г. (указан срок поступления документов в
экспедицию суда) представить в суд: уведомления о вручении копии заявления
кредиторам; расшифровку числящихся по бухгалтерскому балансу активов и
обязательств.
5. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» в порядке ст. 45 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» направить в арбитражный суд и
должнику информацию
о
кандидатуре
арбитражного
управляющего,
соответствующей требованиям, предусмотренным ст.ст. 20, 20.2 Федерального
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»; сведения,
предусмотренные пунктом 54 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от
22.06.2012г., а также доказательства направления указанных сведений должнику;
письменное согласие арбитражного управляющего на утверждение его временным
управляющим должника.
Адреса заявителя: ул. Озерная, 32, с. Октябрьское, Октябрьский район,
Оренбургская область, 462030;
пр. Гагарина, д. 37, кв. 39, г. Оренбург, 460051.
6. Дополнительные документы могут быть представлены в электронном виде
путем их направления через сервис «Мой арбитр»: http://my.arbitr.ru/.
7. Дополнительные документы должны быть представлены в суд строго в
установленный судом срок в целях их своевременного сканирования (электронного
документооборота) с сопроводительным письмом.
8. Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить
на официальном
сайте Арбитражного суда Оренбургской
области:
http://www.Orenburg.arbitr.ru/.
Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о
принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении
производства по 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.
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9. Копию определения направить должнику, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, Управлению Федеральной регистрационной службы
по Оренбургской области, учредителю должника – Правительству Оренбургской
области (460015, г. Оренбург, Дом Советов).

Судья

Н.А. Ананьева

