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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления
о признании должника банкротом
г. Тамбов
«26» февраля 2016 года

Дело №А64-177/2016

Судья Арбитражного суда Тамбовской области Перунова В.Л.,
рассмотрев заявление Галдобиной Ольги Александровны (Тамбовская обл., Знаменский рн, с.Никольское, ул.Кооперативная, д.7; ИНН 680401377410) о признании ее
несостоятельным (банкротом)
установил:
заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения определением суда от 25.01.2016,
заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126
Арбитражного процессуального кодека Российской Федерации.
Руководствуясь частью 3 статьи 127, 133, 135 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 42 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002
«О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Галдобиной Ольги Александровны принять к рассмотрению,
возбудить производство по делу.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на
«23» марта 2016 года на 12 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Тамбов, ул.
Широкая, д.4.
3. Лицам, участвующим в деле, представить:
конкурсным кредиторам – отзывы, сведения о процедуре подлежащей применению
в деле о банкротстве;
должнику – надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к
заявлению.
4. Установить, что при введении одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, утверждению подлежит арбитражный управляющий из числа членов
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (Юридический адрес: 630091, г.Новосибирск, ул. Писарева,4; Фактический
адрес: 630132, г.Новосибирск, ул. Советская, 77в).
5. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева,4; Фактический адрес: 630132, г.Новосибирск, ул. Советская, 77в) – представить
информацию о кандидатуре арбитражного управляющего соответствующей требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, с учетом положений п.54

2

А64-177/2016

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
6. Явка представителей сторон на заседание суда с надлежаще оформленными
полномочиями в соответствии со ст.ст.59, 61, 62 АПК РФ обязательна.
Адрес для корреспонденции: 392020, г.Тамбов, ул.Пензенская, 67/12;
факс: (4752) 47-70-10.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Информацию о движении дела, в том числе об объявленных перерывах, месте и
времени рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить по телефону 4770-55, на сайте Арбитражного суда Тамбовской области (http://tambov.arbitr.ru) или в
информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.
7. В соответствии со статьями 75, 134 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации письменные доказательства представить заблаговременно до дня
судебного заседания в надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников для
обозрения в судебном заседании.
8. Сторонам разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 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 в пределах срока,
установленного судом, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации.
При явке в судебное заседание полномочия представителя должны быть
подтверждены:
для руководителя – соответствующим решением о назначении (избрании) на
должность руководителя и паспортом;
для других представителей – доверенностью и паспортом.
9. 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.

Судья

В.Л. Перунова

