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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом по заявлению кредитора 

 
г.Санкт-Петербург 

27 марта 2017 года      Дело № А56-17611/2017 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Даценко А.С., ознакомившись с заявлением ОАО «Асфальтобетонный Завод №1» 

к Иудину Андрею Николаевичу (адрес регистрации: г.Санкт-Петербург, 

ул.Будапештская, д.8, к.1, кв.12) 

о признании должника (гражданина) несостоятельным (банкротом), 

и приложенными к заявлению документами, признал: 

- заявление подано с соблюдением требований статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения спора. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьей 127 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 34, 213.3, 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

определил: 

1. Принять заявление ОАО «Асфальтобетонный Завод №1». 

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. 

3. С учетом отпуска судьи назначить судебное заседание арбитражного суда 

первой инстанции по рассмотрению обоснованности заявления о несостоятельности 

(банкротстве) должника, вопроса о введении процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, назначении финансового управляющего, определение даты рассмотрения 

дела о признании должника банкротом на 04 июля 2017 года на 13 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.50/52, зал 

№114. 

4. В срок до 30.06.2017 заявленной заявителем Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (адрес: 

630132, г.Новосибирск, ул.Советская, д.77 В) направить в суд, должнику информацию о 

кандидатуре арбитражного управляющего, его согласие быть утвержденным 

финансовым управляющим должника, а также документы о соответствии данной 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и информацию согласно 

пункту 54 постановления Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012. Доказательства 

направления указанной информации должнику представить в судебное заседание. 

5. В заседание пригласить: представителей заявителя, кандидата в финансовые 

управляющие, представителей уполномоченного и регулирующего органов, 

саморегулируемой организации. 
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В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд 

в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены в 

порядке, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Лица, участвующие в деле, имеют право представлять в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области документы в электронном виде, путем 

заполнения форм, размещенных на сервисе Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации http://my.arbitr.ru. 

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. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

временим и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru и в 

информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также по тел.643-48-18. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону (812) 

643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на 

ознакомление». 

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при 

отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении 

судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без 

рассмотрения. 

 

Судья       Даценко А.С. 

 


