
 

 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении рассмотрения  

 

г. Уфа                            

05 мая 2016 года              Дело № А07-9491/2016 
 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Гавриковой Р.А. в 

порядке взаимозаменяемости судьи Ахметгалиевой  Д.М.,  рассмотрев заявление 

ФНС России в лице МРИ ФНС №2 по РБ о признании ООО "Автотурист" ИНН 

0276139546 несостоятельным  (банкротом). 

 

УСТАНОВИЛ: 
 
На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан  поступило 

заявление ФНС России в лице МРИ ФНС №2 по РБ о признании ООО "Автотурист" 

ИНН 0276139546 несостоятельным  (банкротом), рассмотрев представленные 

документы суд, считает возможным назначить судебное заседание по рассмотрению 

обоснованности указанного заявления. 

Руководствуясь ст. 42 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Заявление ФНС России в лице МРИ ФНС №2 по РБ о признании ООО 

"Автотурист" ИНН 0276139546 несостоятельным  (банкротом), принять. 

2.  Возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "Автотурист". 

3. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований 

заявителя на 31 мая 2016 г. на 09:30 часов в помещении Арбитражного суда 

Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, Октябрьской революции, 63а, 

каб.109  

В порядке подготовки к судебному разбирательству лицам, участвующим в 

деле представить до даты судебного заседания, указанного в пункте два настоявшего 

определения, следующие документы: 

Заявителю представить подлинные документы. 

Должнику представить отзыв:  

В отзыве должника должны быть указаны:  
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имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия.  

В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные 

имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. К отзыву 

должника могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. 

4. Ассоциации "Национальной организации арбитражных управляющих" 

представить в срок, установленный Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», в Арбитражный суд Республики Башкортостан документы на члена 

ассоциации  для утверждения временным управляющим, на соответствие избранной 

кандидатуры требованиям ст. ст. 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; доказательства направления информации о соответствии указанной 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» заявителю, должнику. 

5. Направить определение в соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» заявителю, должнику, в орган по контролю (надзору), заявленную 

саморегулируемую организацию. 

 

Информация   о   движении   дела   размещена   на   официальном   сайте 

Арбитражного суда Республики Башкортостан через сайт http//www.ufa.arbitr.ru, 

посредством заполнения форм документов в <Сервисе подачи документов в 

электронном виде> -  http://my.arbitr.ru. 

 

 

           Судья                  Гаврикова Р.А. 

 

 
 

http://my.arbitr.ru/

