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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Томск  Дело № А67-548/2016 

24 февраля 2016 года 

 

Судья Арбитражного суда Томской области Маргулис В.Г., рассмотрев вопрос о принятии 

заявления Карапетяна Самвела Корюновича о признании несостоятельным (банкротом) с 

прилагаемыми документами,  

У С Т А Н О В И Л: 
01.12.2015 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление Карапетяна 

Самвела Корюновича (далее - должник) о признании несостоятельным (банкротом). 

Одновременно должником заявлено о предоставлении отсрочки внесения средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в депозит суда до даты судебного 

заседания по рассмотрению обоснованности заявления. 

Определением арбитражного суда от 08.02.2016 заявление Карапетяна С.К. 

оставлено без движения. 16.02.2016 заявителем устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения. Должником указана 

саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий, - Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» 630091, фактический адрес: г. Новосибирск,  

ул. Писарева, 4, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77В).  

Учитывая, что заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований, 

предусмотренных статьями 125, 126, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 6, 7, 37, 38, 213.3, 213.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ, принимая во внимание 

достаточность оснований для принятия заявления и рассмотрения заявления, 

руководствуясь статьями 127, 133-137, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 32, 33, 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Принять заявление и возбудить производство по делу о признании 

несостоятельным (банкротом) Карапетяна Самвела Корюновича (14.10.1970 года 

рождения, уроженца п. Арагац Талинского района Республики Армения, адрес: 363130, 

Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Базарный, д.1, кв.3). 

2. Предоставить заявителю отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в депозит суда до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании несостоятельным (банкротом).  

3. Назначить дело к судебному разбирательству на 24.03.2016 в 11-30 в помещении 

суда по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 10, каб. № 511.  

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить:  

Саморегулируемой организации – документы, подтверждающие статус 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения в деле о банкротстве и сведения о его соответствии 

требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 №127-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ), 
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доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного управляющего 

должнику заказным письмом с уведомлением о вручении, представить в суд.  

Направить настоящее определение: 

– Карапетяну С.К., 

- Управлению Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Томской 

области, 

- Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления». 

5. Жалоба на определение может быть подана в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий четырнадцать дней со дня его вынесения. 

Информация о движении дела размещается в информационной системе «Картотека 

арбитражных дел», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://kad.arbitr.ru.  

 

Судья  В.Г. Маргулис 


