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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании гражданина банкротом
г. Ростов-на-Дону
«15» августа 2016 г.

Дело № А53-20701/16

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тихоновского Ф.И.,
ознакомившись с заявлением гражданина Коренькова Антона Владимировича (27.04.1987
года рождения, место рождения: г. Белая Калитва Ростовской области,
зарегистрированного по адресу: 347044, Ростовская область, Белокалитвинский район, г.
Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 56, кв. 7, ИНН 614210748586, СНИЛС 110-458209-12)
о признании несостоятельным (банкротом)
У С Т А Н О В И Л:
Кореньков Антон Владимирович обратился в Арбитражный суд Ростовской
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), ссылаясь на наличие
задолженности свыше 500 000 руб., просроченной свыше трех месяцев.
Определением суда от 03.08.2016 заявление Коренькова Антона Владимировича
было оставлено без движения, заявителю установлен срок для устранения обстоятельств,
послуживших основанием для оставления заявления без движения.
К сроку, установленному судом в определении от 03.08.2016, от заявителя
поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов и
пояснений, рассмотрев которые суд пришел к выводу, что обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, заявителем устранены.
Из приложенных к заявлению документов следует, что имеются установленные
пунктом 2 статьи 33 и статьей 213.4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ основания для принятия заявления и возбуждения производства
по делу о банкротстве.
Заявитель просит утвердить арбитражного управляющего из числа членов
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77 В).
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 213.3, 213.4
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление Коренькова Антона Владимировича о признании несостоятельным
(банкротом) принять, возбудить производство по делу.
Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 13
сентября 2016 года на 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: ул.
Станиславского 8а, главный корпус, кабинет № 515.
В порядке подготовки к рассмотрению обоснованности заявления гражданину
представить пояснения об имеющейся у заявителя задолженности по обязательным
платежам – с учётом указания в заявлении на задолженность по налогам и на кредитора
МРИ ФНС России № 22 по Ростовской области.
Предложить должнику принять меры к погашению задолженности.
Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциацию
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4, фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В) - не
позднее, чем через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить
сведения о кандидатуре
арбитражного управляющего, и представить документы,
подтверждающие соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002г. № 127-ФЗ требованиям.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание
с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенности, оформленные с
учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002г. № 127-ФЗ на право ведения дела о банкротстве, документы об
избрании, назначении на должность руководителя, их копии, паспорта или иные
документы, удостоверяющие личность представителей).
Разъяснить сторонам, что с информацией о движении настоящего дела, в том числе
об объявлении перерыва и продолжении судебного заседания после перерыва, они могут
ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда РО в сети Интернет www.rostov.arbitr.ru. По адресу http://rostov.arbitr.ru доступна возможность подачи
документов в арбитражный суд в электронном виде.
В соответствие со статьей 127 АПК РФ лицам, участвующим в деле, также
сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail):
info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы суда: (863) 282-84-56; тел. секретаря
судебного заседания (269-47-41), тел. помощника судьи: 282-84-64; факс 6-го судебного
состава: 282-84-59.
Судья

Ф.И. Тихоновский

