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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления должника
о признании его несостоятельным (банкротом)
г. Новосибирск
25 марта 2016 года

Дело № А45-5116/2016

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Ничегоряева О.Н. (в
порядке взаимозаменяемости судьи Лихачева М.В.), ознакомившись с
заявлением Сорокина Александра Валерьевича (23.11.1968 года рождения,
место рождения: г. Бердск Новосибирской области, СНИЛС № 079-124-64177, ИНН 5445116777007,

адрес регистрации: г. Бердск, Новосибирская

область, НТС «Дружба», ул. Липовая, уч. 136)

о признании его

несостоятельным (банкротом),
установил:
18.03.2016 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило
заявление Сорокина Александра Валерьевича (далее – должник) о признании
его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности в размере
952 134 руб.
Должником указана саморегулируемая организация, из числа которой
должен

быть

утвержден

финансовый

управляющий

–Некоммерческое

партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов».
Заявление должника

подано с учетом подсудности, с соблюдением

требований статей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

статей

125,

126

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
В

соответствии

со

статьёй

213.6

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» обоснованность заявления о признании
должника банкротом подлежит рассмотрению в судебном заседании.
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Руководствуясь пунктами 2-4 статьи 42, пунктами 1-2 статьи 48,
статьей

213.6

Федерального

закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление должника Сорокина Александра Валерьевича
(23.11.1968 года рождения, место рождения: г. Бердск Новосибирской
области, СНИЛС № 079-124-641-77, ИНН 5445116777007, адрес регистрации:
г. Бердск, Новосибирская область, НТС «Дружба», ул. Липовая, уч. 136) о
признании её несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу.
2.

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности

заявления о признании гражданина банкротом на 05 мая 2016 года в 10
часов 30 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда
Новосибирской

области

по

адресу:

630102,

г.

Новосибирск,

ул.

Нижегородская, д.6, кабинет 807 (тел. 8 (383)269-69-65).
Дело назначено для судьи Лихачёва М.В.
Разъяснить

3.

должнику,

что

если

гражданин

не

предоставил

необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему
дело

о

банкротства

гражданина,

и

это

обстоятельство

установлено

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина,

освобождение гражданина от обязательств по

результатам проведения процедур банкротства не допускается (пункт 3, 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве).
4.

Заявленной

должником

саморегулируемой

организации

–

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирский
центр экспертов» представить (направить) в арбитражный суд и должнику
сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, давшего согласие на
утверждение в качестве финансового управляющего в данном деле,
информацию
управляющего

о

соответствии
требованиям,

указанной

кандидатуры

предусмотренным

статьями

арбитражного
20

и

20.2
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Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)».
5.

Явка должника в заседание суда обязательна. Полномочия

представителей должны быть оформлены в соответствии с требованиями
статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
статьи 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Информацию о движении дела, о времени и месте судебных заседаний
заинтересованные лица могут узнать также самостоятельно на официальном
сайте Арбитражного суда Новосибирской области: http://novosib.arbitr.ru.
Лица, участвующие деле и в процессе по делу о банкротстве, вправе
представлять в арбитражный суд предусмотренные настоящим Федеральным
законом документы в электронной форме, заполнять формы документов,
размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Судья

О.Н. Ничегоряева

