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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом 

и назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом 

г. Благовещенск Дело  № А04-8008/2016 

“ 24 “ августа 2016 г.   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Мосиной Е.В., 

ознакомившись с заявлением Потапова Владимира Геннадьевича (17.06.1976 г.р., место 

рождения: г.Свободный Амурской области, СНИЛС 059-413-263-64, место жительства: 

Амурская область, г.Свободный, ул. Ленина, 19/5, кв. 8) 

о признании несостоятельным (банкротом), 

заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630132, г.Новосибирск, ул. Советская, 77в) 

и приложенными к заявлению документами, признал заявление поданным с учетом 

подсудности и с соблюдением требований статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статей 39, 40 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и необходимым произвести действия, направленные на 

обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора. 

Руководствуясь статьями 125-127, 133 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления 

и возбуждения производства по делу, суд 

определил: 

Принять заявление Потапова Владимира Геннадьевича. 

Возбудить производство по делу. 

В соответствии со статьей 333.41 Налогового кодекса РФ предоставить истцу отсрочку по 
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уплате государственной пошлины до рассмотрения дела по существу, но не более чем на 

один год. 

На основании пункта 4 статьи 213.4 Федерального закона 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предоставить отсрочку внесения средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 

“ 13 “ сентября 2016 г. на 10 час. 20 мин.  

в помещении суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, каб. 316, Телефон/Факс 59-

59-00/51-83-48 (канцелярия суда). 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» привлечь лицом, участвующим в деле о банкротстве,  

Федеральную налоговую службу в лице Управления Федеральной налоговой службы по 

Амурской области. 

Сторонам явиться в судебное заседание и в порядке  подготовки  к  судебному  заседанию  

предложить  представить: 

Заявителю (должнику): доказательства наличия денежных средств/имущества для 

финансирования процедур банкротства (публикации о банкротстве и др.) либо внести 

денежные средства на депозит суда; иные документы в обоснование заявленных 

требований. 

ФНС России в лице УФНС России по Амурской области: отзыв на заявление; 

данные о наличии задолженности должника по обязательным платежам; другие 

документы, имеющие отношение к делу. 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»: кандидатуру арбитражного управляющего 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и его согласие быть утвержденным 

финансовым управляющим в деле о банкротстве Потапова Владимира Геннадьевича 

(17.06.1976 г.р., место рождения: г.Свободный Амурской области, СНИЛС 059-413-263-

64, место жительства: Амурская область, г.Свободный, ул. Ленина, 19/5, кв. 8). 

Явка лиц, участвующих в деле, и представление запрошенных документов 

обязательна. 

Все документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в 

канцелярию арбитражного суда (кабинет 107). 
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В соответствии с частью 1 статьи 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, также 

вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы 

документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в 

порядке, установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации. 

Копии документов, представленных в суд, лицом, участвующим в деле, 

направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы 

отсутствуют. 

При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается 

указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные 

сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении 

дела. 

В соответствии  со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. 

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими 

способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 

(понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 

16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, 

г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 163; направить заявление (ходатайство) по адресу 

электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: 

info@amuras.arbitr.ru  и посредством заполнения электронной формы ходатайства на 

официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.  

Ознакомление с материалами судебных дел производится с  понедельника  по 

четверг  с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108. 

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, 

лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru. 

Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Шестой 

арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) в течение четырнадцати дней с момента 

вынесения, через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья        Е.В. Мосина  
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