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Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 

 http://tambov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления  

о признании должника банкротом 

 

г. Тамбов 

«22» января 2016 года                                                                                Дело № А64-180/2016 

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи С.А. Кобзевой, 

рассмотрев заявление Кузнецова Виктора Макаровича 

(14.02.1952 года рождения, место рождения: с.Горелое Тамбовской области, 

зарегистрирован по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с.Горелое, 

ул.Заводская, д.10, кв.10 

о признании несостоятельным (банкротом)  

 

установил: 

заявление подано с соблюдением требований, установленных ст.ст.125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.37, 38 

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

 Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 42 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1.Заявление Кузнецова Виктора Макаровича принять к рассмотрению, возбудить 

производство по делу. 

2.Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на «02» марта 2016 в 12 час. 50 мин. в помещении суда по 

адресу: г.Тамбов, ул.Широкая, 4, каб.№10. 

3.Установить, что при введении процедуры банкротства финансовый управляющий 

подлежит утверждению из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091, г.Новосибирск, 

ул.Писарева; 630132, г.Новосибирск, ул.Советская,77в). 

4. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» – представить кандидатуру арбитражного управляющего, 

изъявившего согласие быть утверждённым в качестве финансового управляющего в деле 

о признании несостоятельным (банкротом) Кузнецова Виктора Макаровича, в том числе: 

указать его ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами СРО, почтовый адрес, по которому все заинтересованные лица могут направлять 

ему корреспонденцию, телефон, факс, с приложением информации о соответствии 

указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным ст. ст. 20, 20.2 Закона о 

банкротстве. 
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5.Явка представителей сторон на заседание суда с надлежаще оформленными 

полномочиями в соответствии со ст.ст.59, 61, 62 АПК РФ, ст.36 Закона о банкротстве 

обязательна. 

Адрес для корреспонденции: 392020, г.Тамбов, ул.Пензенская, 67/12; 

адрес электронной почты: E-mail: info@tambov.arbitr.ru; 

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 47-

70-55, на сайте Арбитражного суда Тамбовской области (http://tambov.arbitr.ru) или в 

информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.  

6.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. 

7.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                                                                                                  С.А. Кобзева 

 

 

mailto:info@tambov.arbitr.ru
http://tambov.arbitr.ru/

