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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693024, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28
тел./факс. (4242) 460-945,460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru
электронная почта info@sakhalin.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Южно-Сахалинск

Дело № А59-2470/2016

06 июня 2016 года
Судья

Арбитражного

суда

Сахалинской

области

Дремова

Ю.А.,

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Чернова Анатолия
Валентиновича о признании общества с ограниченной ответственностью
«СтройСтандарт» (ОГРН 1106501002112, ИНН 6501216611) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Чернов Анатолий Валентинович (далее – заявитель) обратился в суд с
заявлением о признании должника – общества с ограниченной ответственностью
«СтройСтандарт» (далее – ООО «СтройСтандарт», должник) несостоятельным
(банкротом), в котором просит: ввести в отношении должника процедуру
наблюдения;

утвердить

временного

управляющего

из

числа

членов

саморегулируемой организацией – Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления» (далее – ААУ
СЦЭАУ), установив ему ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 рублей
за счет имущества должника; признать требования заявителя обоснованными в
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размере 2 491 175,80 рублей и включить их в третью очередь реестра требований
кредиторов должника.
Ознакомившись с представленными заявлением и документами, суд
принимает заявление к производству и назначает судебное заседание для
рассмотрения обоснованности требований заявителя.
Руководствуясь статьями 32, 39, 42, 45, Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 184-186, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление Чернова Анатолия Валентиновича о признании ООО
«СтройСтандарт» несостоятельным (банкротом) и назначить рассмотрение
требований на 05 июля 2016 года в 10 часов 00 минут в помещении
арбитражного суда по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,
28, каб. 112.
В порядке подготовки к судебному разбирательству представить:
Заявителю:
- сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия
судебных расходов по делу о банкротстве на дату проведения судебного
заседания по рассмотрению настоящего заявления, а при отсутствии таких
доказательств – согласие на финансирование расходов на процедуру банкротства
с указанием суммы финансирования;
- сведения службы судебных приставов об остатке задолженности в случае
предъявления исполнительных листов к исполнению;
- представить в судебное заседание оригиналы документов на обозрение
суда (копию решения суда, исполнительный лист).
Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении
доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений,
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заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются
также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и
лицами, которым они адресованы.
Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований
арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Кодексом и
другими федеральными законами (часть 2 статьи 16 АПК РФ). В силу части 1
статьи 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации устанавливает, 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 настоящего Кодекса.
Должнику в течение 5 дней с момента получения настоящего
определения представить:
-отзыв на заявление с указанием имеющихся у должника возражений
относительно требований заявителя;
-сведения об общей сумме задолженности должника по обязательствам
перед кредиторами, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате
труда работников должника, обязательным платежам;
-сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях;
-сведения

о

наличии

возбужденных

в

отношении

должника

исполнительных производств;
-списки кредиторов и дебиторов с расшифровкой дебиторской и
кредиторской задолженности (с указанием полного наименования юридического
лица и его полного юридического адреса);
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-сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции,
Арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлений к должнику, а
также об исполнительных и иных документах, предъявленных к бесспорному
списанию;
-сведения об имеющемся имуществе (с указанием местонахождения), в
том числе о денежных средствах и дебиторской задолженности;
-доказательства необоснованности требований заявителя в случае их
наличия.
Обязать СРО ААУ СЦЭАУ (не позднее чем в течение девяти дней с даты
получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом) непосредственно в арбитражный суд:
1) представить кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих
членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве.
2) направить в арбитражный суд, заявителю и должнику информацию о
соответствии

кандидатуры

предусмотренным

статьями

арбитражного
20

и

20.2

управляющего
Федерального

несостоятельности (банкротстве)», в том числе

требованиям,
закона

«О

данные, позволяющие

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих,
являющихся

членами

саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих и т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
арбитражного

суда

Сахалинской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://sakhalin.arbitr.ru/.
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Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со
дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.
Копию определения направить заявителю – Чернову А.В., должнику –
ООО «СтройСтандарт», СРО – ААУ СЦЭАУ (630132, Новосибирск, ул
Советская, д. 77 В, 3-4 эт.), Управлению Росреестра по Сахалинской области
(693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 250), уполномоченному органу –
МИФНС России № 1 по Сахалинской области.

Судья

Ю.А. Дремова

