
 

 

 
Арбитражный суд Калининградской области 

ул. Рокоссовского, д. 2-4, г. Калининград, 236040 

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о  принятии  заявления  о признании должника банкротом 

 

г. Калининград 

30 мая 2016 года                                                                                   Дело № А21-3183/2016 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Скорняковой Ю.В., 

ознакомившись с заявлением Федеральной налоговой службы  

о признании отсутствующего должника общества с ограниченной ответственностью 

«АГРОТОРГ-ЦЕНТР» (ОГРН 1053900037784, ИНН 3904065303) несостоятельным 

(банкротом), 

 

установил: 

 
Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  статьями 7, 41 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве). 

Заявителем заявлена кандидатура арбитражного управляющего из числа членов 

Некоммерческого партнерства Ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (127977, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1). 

Руководствуясь статьей 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Заявление Федеральной налоговой службы о признании отсутствующего должника 

ООО «АГРОТОРГ-ЦЕНТР»  несостоятельным (банкротом) принять к производству. 

2. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 08 августа 

2016 года на 11 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 236016,  г. Калининград,  ул. 

Рокоссовского, 2-4, зал  № 7, 1-й этаж. 

3. Некоммерческому партнерству Ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих» не позднее девяти дней с даты получения настоящего определения, 

представить сведения по кандидатуре арбитражного управляющего, с указанием информации 

о соответствии данной кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

установленным статьям 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 

30.12.2008) «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением письменного заявления 

арбитражного управляющего о согласии на утверждение конкурсным управляющим должника 

и указанием адреса для его извещения.     

4. Должнику: представить отзыв на заявление, оформленный в соответствии со статьей 

131 АПК РФ, бухгалтерские документы на последнюю отчетную дату. При наличии 
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возражений обосновать их конкретными обстоятельствами и подтверждающими их 

доказательствами. 

Суд разъясняет, что в силу пункта 1 статьи 47 Закона о банкротстве в течение десяти 

дней с даты получения определения о принятии заявления кредитора должник обязан 

направить в арбитражный суд, конкурсному кредитору, а также представителю учредителей 

(участников) должника отзыв на такое заявление. 

5. Должнику принять меры по погашению задолженности. В случае погашения 

задолженности, представить доказательства оплаты, оригиналы для обозрения, копии для 

приобщения к материалам дела. Платежные поручения должны содержать четкое указание 

назначения платежа по предъявленной в заявлении задолженности, отметки о списании 

денежных средств либо следует представить выписки из лицевого счета плательщика о 

движении денежных средств. Должнику заблаговременно до судебного заседания уточнить 

факт поступления денежных средств по предъявленным в заявлении о банкротстве суммам. 

6. Заявителю и должнику провести сверку расчетов, подписанный уполномоченными 

лицами акт сверки расчетов представить в арбитражный суд, созыв сверки возложить на 

заявителя, должнику принять участие в сверке расчетов. 

7. Доверенности представителей должны соответствовать ст. 36 Закона о банкротстве. 

8. Информацию о движении дела, в том числе об объявленных перерывах, месте и 

времени рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить на сайте Федеральных 

Арбитражных Судов Российской Федерации в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, а 

также на  сайте Арбитражного суда Калининградской области http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда. Телефон 

справочной службы суда (4012) 57-22-22. 

9. На определение может быть подана жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня его вынесения.  

 

 

Судья                                                                           Ю.В. Скорнякова 
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