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Арбитражный суд Брянской области
241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом и назначении судебного
заседания по проверке обоснованности требований
г. Брянск

Дело № А09-15038/2016

12 октября 2016 года
Судья Калмыкова О.В.
ознакомившись с заявлением

открытого акционерного общества "Навлинское АТП",

п.Навля Брянской области о признании его несостоятельным должником (банкротом),
у с т а н о в и л:
открытое акционерное общество "Навлинское АТП" (далее по тексту ОАО
"Навлинское АТП", заявитель) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Руководствуясь статьями 6-7, 32-33, 37, 42, 48, Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статьями 127, 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление, возбудить производство по делу.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления должника
на 08.11.2016 в 10 часов 00 минут. Заседание состоится в помещении Арбитражного суда
Брянской области по адресу: г. Брянск, пер. Трудовой, д. 6, каб. 601, тел. 77-09-79.
Заявителю -представить доказательства в обоснование заявленных требований,
расшифровку к балансу.
Установить, что временный управляющий подлежит утверждению из числа
членов

Некоммерческого

партнерства

СРО

"Сибирский

центр

антикризисного

управления" (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В).
Некоммерческому партнерству представить арбитражному суду свидетельство о
регистрации СРО, устав организации, кандидатуру арбитражного управляющего,
заключение о соответствии кандидатуры требованиям ст.ст.20, 20.2 Закона о банкротстве,
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с приложением соответствующих документов, в том числе согласие арбитражного
управляющего на утверждение временным управляющим по настоящему делу.
В случае неявки в судебное заседание, сторонам своевременно известить суд о
возможности рассмотрения заявления в их отсутствие.
Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте
Арбитражного суда Брянской области в сети Интернет по веб-адресу: bryansk.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 (ст. 121 АПК РФ в редакции ФЗ от 27.07.2010 № 228-ФЗ).

Судья

О.В. Калмыкова

