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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Екатеринбург 

05 мая 2017 года                                                                 Дело № А60-20177/2017  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

С.Н.Веретенниковой, в порядке взаимозаменяемости с судьей Д.Е.Пенькиным, 

рассмотрев заявление Заложенкова Александра Николаевича о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
В Арбитражный суд Свердловской области 27.04.2017 поступило 

заявление Заложенкова Александра Николаевича о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит: 

1. Признать заявление Заложенкова Александра Николаевича о 

признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести 

процедуру реализации имущества. 

2. Назначить финансового управляющего из числа членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (фактический адрес: 630132, г. 

Новосибирск, ул. Советская, 77В). 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 32 Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным 

Законом. 

Руководствуясь ст. 32, 39, 42, 44 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.41,75,184,223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Заявление  Заложенкова Александра Николаевича о признании его 

несостоятельным (банкротом) принять к производству арбитражного суда.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления на 14.06.2017, 09:30 в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д.4, зал № 306.  

Заявление будет рассматриваться судьей Д.Е.Пенькиным. 

Заявителю: представить подлинники документов, приложенных к 

заявлению в копиях для обозрения суда с описью; доказательства вероятности 

обнаружения имущества должника, достаточного для финансирования 

процедур банкротства; при отсутствии указанных доказательств представить 

суду сведения о согласии (либо несогласии) кредитора на финансирование 

процедур банкротства должника. Согласие дается в письменном виде с 

указанием суммы финансирования. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» (фактический адрес: 630132, г. 
Новосибирск, ул. Советская, 77В), обеспечить представление информации на 

кандидатуру арбитражного управляющего о соответствии требованиям, 

предусмотренным ст. 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в срок, установленный п. 4 ст. 45 указанного 

Закона. 

Адрес для корреспонденции: 620075 г. Екатеринбург ул. Шарташская, 4. 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

телефон справочной службы: (343) 376-10-76, 

секретарь: Павлова Светлана Сергеевна тел. 371-48-36, 

помощник судьи: Боровик Александр Васильевич, тел. 371-45-32.   

Голосовой портал: (343) 371-11-55. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

В связи с переходом с 01.01.2014г. на формирование дел в 

электронном виде Арбитражный суд Свердловской области убедительно 

просит направлять заявления и документы в  электронном виде 

посредством системы  электронной подачи документов «Мой арбитр» 

https://my.arbitr.ru/ 

Достоинствами электронной подачи документов является возможность 

круглосуточно подавать документы. Уведомление о принятии и обработки 

документов приходит Вам на электронную почту. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется:  

после получения настоящего определения они самостоятельно, в 

соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предпринимают меры по получению информации 

о движении дела с использованием любых источников такой информации 

и любых средств связи. 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
https://my.arbitr.ru/
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Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья          С.Н.Веретенникова 
 


