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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                     Дело  №А27-9643/2017 

02 июня 2017 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Умысковой Н.Г., 

ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью «РегионМарт-

Северск» город Кемерово  Кемеровской области о признании его несостоятельным  

(банкротом)  и приложенными к заявлению документами, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 12 мая 2017 года поступило заявление  

общества с ограниченной ответственностью «РегионМарт-Северск», ОГРН 

1087024001217, ИНН 7024028696, адрес (место нахождения): 650036, Кемеровская 

область, город Кемерово, улица Терешковой, дом 41А  (далее - ООО «РегионМарт-

Северск»,  должник) о признании его несостоятельным (банкротом).  

Заявление мотивировано наличием задолженности перед кредиторами и 

недостаточностью имущества и денежных средств должника  для её погашения. 

Определением суда от 19 мая 2017 года заявление должника оставлено без 

движения в виду его не соответствия требованиям статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьям 37-38 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве).  

 В материалы дела от должника поступили дополнительные документы, в связи с 

чем, заявление ООО «РегионМарт-Северск» о признании его несостоятельным 

(банкротом) подлежит принятию.  

 В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 

482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

суд определяет в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден арбитражный управляющий – ассоциация арбитражных 
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управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический 

адрес: 630091, город Новосибирск, улица Писарева, 4, почтовый адрес: 630132, город 

Новосибирск, улица Советская, 77В).  

При подготовке дела к судебному разбирательству, арбитражный суд считает 

необходимым запросить дополнительные документы. 

Руководствуясь статьями 3, 6, 7, 32, 33, 37, 38, 42, 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127, статьями 127, 133, 135, 137, 184, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л : 

принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью 

«РегионМарт-Северск» город Кемерово  Кемеровской области о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Возбудить производство по делу о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью «РегионМарт-Северск» город Кемерово  Кемеровской области. 

Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления  

должника в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 26 июня 2017 года 

в 16 часов 00 минут в помещении суда по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, 

улица Черняховского, дом 2, этаж 2, зал №2210.  

Начать подготовку дела к судебному разбирательству. В порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству обязать должника представить в арбитражный суд: 

-   подлинники документов, копии которых приложены к заявлению;  

- решение учредителей (участников) должника, об обращении должника в 

арбитражный суд с заявлением должника, при наличии такого  решения; 

- протокол собрания работников должника, на котором избран представитель 

работников должника  для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, если 

указанное собрание проведено до подачи заявления; 

-  документы, подтверждающие  наличие у руководителя должника допуска к 

государственной тайне, с указанием формы такого допуска  (при наличии у должника 

лицензии на проведение работ с использованием  сведений, составляющих 

государственную тайну); 

- документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности. 

Предложить ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» в установленные пунктом 4 статьи 45 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сроки 

представить в арбитражный суд, должнику сведения о кандидатуре временного 
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управляющего и информацию о соответствии данной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».. 

Направить настоящее определение должнику, в орган по контролю (надзору), в 

заявленную саморегулируемую организацию.  

Явка  должника в судебное заседание обязательна. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд 

в течение четырнадцати дней с даты вынесения. 

 

 Судья           Н.Г. Умыскова 

 


