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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству, возбуждении производства
по делу, подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении судебного заседания
г. Владивосток

Дело № А51-5724/2017

03 апреля 2017 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи О.Н. Голубкиной,
ознакомившись с заявлением Никифорчука Андрея Николаевича (ИНН
253808286963, СНИЛС 138-527-032 64, место регистрации: 690033
г.Владивосток, ул. Гамарника, д.14 корп. Б кв.57)
о признании себя несостоятельным (банкротом),
и приложенные к заявлению документы, дополнительно поступившие
документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности и с
соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

статьей

213.4

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия
заявления и возбуждения производства по делу, руководствуясь статьей
213.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьей
127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:

А51-5724/2017
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Принять заявление Никифорчука Андрея Николаевича о признании
себя несостоятельным (банкротом) к производству Арбитражного суда
Приморского края. Возбудить производство по делу.
Назначить рассмотрение обоснованности заявления в судебное
заседание на 18.05.2017.2017 в 13 час. 00

мин. в помещении

Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 54, каб. № 405.
Предложить

заявителю

представить

подлинные

документы,

приложенные в обоснование заявленных требований, суду на обозрение,
доказательства наличия имущества, достаточного для погашения расходов
по делу о банкротстве, явиться в судебное заседание с паспортом.
Заявленному

должником

некоммерческому

партнерству

–

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного

управления»

представить

в

порядке

статьи

45

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» кандидатуру для утверждения финансовым управляющим
должника и

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
настоящего Федерального закона.
Телефон канцелярии суда: (423) 221-53-76, факс – 226-62-81, 221-5367.
Адрес электронной почты суда - E-mail: info@primkray.arbitr.ru
Подать документы процессуального характера в электронном виде в
арбитражный суд можно по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в
системе подачи документов «Электронный страж».
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте
суда http://primkray.arbitr.ru.
Судья

О.Н. Голубкина

