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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании  должника банкротом  

 

г. Барнаул                                    Дело № А03-13584/2016                          04 октября 2016  года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Донцовой А.Ю., рассмотрев  

заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис», г. Рубцовск 

(ОГРН 1152209001120, ИНН 2209045494) о признании несостоятельным (банкротом) 

муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения  «Михайловский 

детский сад № 6», с. Михайловское Михайловского района Алтайского края (ОГРН 

1022202317334, ИНН 2258003546), 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

04.08.2016 (согласно почтовому конверту) общество с ограниченной 

ответственностью «СтройТрансСервис», г. Рубцовск (ОГРН 1152209001120, ИНН 

2209045494) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) муниципального казённого дошкольного образовательного  

учреждения  «Михайловский детский сад № 6», с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края (ОГРН 1022202317334, ИНН 2258003546). 

Определением от 12.08.2016 заявление было оставлено без движения, заявителю 

было предложено устранить имеющиеся недостатки  в срок до 02.09.2016. 

02.09.2016 от заявителя поступило ходатайство о принятии настоящего заявления к 

рассмотрению, в котором заявитель указал на невозможность  представления первичных 

документов во исполнение определения суда от 12.08.2016,  в связи с чем обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления заявления без движения, не устранены. 

Определением от 06.09.2016 суд, указав, что обязанность по представлению 

первичных документов в силу требований пункта 3 части 1 статьи 126 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, части 2 статьи 39 Федерального Закона  № 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» возложена на заявителя продлил 

процессуальный срок для выполнения заявителем требований закона, неисполнение которых 

послужило основанием для оставления заявления без движения сроком до 23.09.2016. 

В  установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения, устранены. 

           Заявитель просит утвердить арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 
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(630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,                       

ул. Депутатская, 2 офис 6а). 

Руководствуясь статьями 223 - 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

   На основании части 2 статьи 333.22 и статьи 333.41 Налогового кодекса Российской 

Федерации предоставить закрытому акционерному обществу «Павловская птицефабрика»,                

г. Павловск Павловского района Алтайского края (ОГРН 1022202362016, ИНН 2261003521)  

отсрочку по уплате государственной пошлины за подачу заявления в сумме 6 000 руб. до 

рассмотрения заявления по существу, но не более чем на год. 
Принять заявление, возбудить производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) должника. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на 17 ноября 2016 года на 14 час.30 мин. в помещении суда 

по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. 425 тел. 29-88-82 (помощник, секретарь). 

         Заявителю – представить информацию о наличии задолженности на актуальную дату. 

         Должнику – в соответствии со статьей 42 Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)» не позднее чем через пять дней с даты получения определения представить в 

арбитражный суд список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и 

дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, расшифровки кредиторской и дебиторской 

задолженности и другие документы о финансовом состоянии юридического лица, сведения о 

количестве работающих лиц, составе и стоимости имущества, копии учредительных 

документов. 

Обязать должника в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в течение 10 дней, с даты получения определения  о 

принятии заявления направить в арбитражный суд и в уполномоченный орган отзыв на 

заявление о признании банкротом с документально-правовым обоснованием возражений. В 

отзыве должника должны быть указаны: имеющиеся у должника возражения относительно 

требований заявителя; общая сумма задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам; сведения обо 

всех счетах должника в кредитных организациях; сведения о наличии возбужденных в 

отношении должника исполнительных производств; доказательства необоснованности 

требований заявителя в случае их наличия. Доказательства отправки копии отзыва в 

уполномоченный орган представить в суд.  

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

истребовать от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по 

Алтайскому краю (658670, Алтайский край, Благовещенский район, п. Благовещенка,                   

ул. Кирова, д. 68)  бухгалтерский баланс муниципального казённого дошкольного 

образовательного  учреждения  «Михайловский детский сад № 6», с. Михайловское 
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Михайловского района Алтайского края (ОГРН 1022202317334, ИНН 2258003546)                           

за 2015 год, а также сведения о наличии расчетных счетов муниципального казённого 

дошкольного образовательного  учреждения  «Михайловский детский сад № 6»,                               

с. Михайловское Михайловского района Алтайского края (ОГРН 1022202317334,                        

ИНН 2258003546). Истребуемые сведения необходимо представить в суд не позднее 

07.11.2016. 

Разъяснить, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом 

доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо 

неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в 

установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается 

судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

          Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд, способом, 

обеспечивающим доставку ко дню судебного заседания:  

- кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве;  

- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»;  

- доказательства, подтверждающие, что решение о предоставлении кандидатуры 

арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе.  

Саморегулируемой организации – указать ИНН, регистрационный номер в свободном 

реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес и номер телефона арбитражного 

управляющего. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана 

обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к проведению процедуры выбора 

кандидатуры арбитражного управляющего. 

Направить настоящее определение заявителю, должнику, в орган по контролю 

(надзору), в заявленную саморегулируемую организацию. 

 

        Судья                                               А.Ю. Донцова 


