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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления к производству арбитражного суда  

и назначении дела к судебному разбирательству 

30 мая 2016 года  Дело № А33-9061/2016 

г. Красноярск 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шальмина М.С., в порядке 

взаимозаменяемости, 

при рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления Федеральной 

налоговой службы в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 4 по Красноярскому краю, 

о признании общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Топливная 

Компания» (ИНН 2443035920, ОГРН 1092443000726) банкротом как отсутствующего 

должника, 

 

установил: 

 

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

Топливная Компания» (ИНН 2443035920, ОГРН 1092443000726) банкротом как 

отсутствующего должника.  

Определением от 29.04.2016 заявление оставлено без движения. 

24.05.2016 в материалы дела от заявителя поступили дополнительные документы. 

Рассмотрев представленное заявление о признании должника банкротом, 

приложенные к заявлению документы, арбитражный суд признал необходимым принять 

заявление к производству арбитражного суда и в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела. 

Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в определении о принятии 

заявления о признании должника банкротом указывается дата рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено 

Законом о банкротстве. 

Заявителем  в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

подлежит утверждению арбитражный управляющий должника, предложена 

саморегулируемая организация – Ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (101000, г. Москва, Потаповский переулок, д.5, стр. 4, 229, а/я 820). 

Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ                                 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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1. Принять заявление Федеральной налоговой службы о признании отсутствующего 

должника - общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Топливная 

Компания» банкротом к производству. 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 28.06.2016 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 

1, зал № 321. 

Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей в 

здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20-30 минут до начала слушания 

в связи с необходимостью оформления карты доступа. 

При явке в судебное заседание полномочия представителя должны быть 

подтверждены: 

 для руководителя - соответствующим решением о назначении (избрании) на 

должность руководителя и паспортом; 

 для арбитражного управляющего – соответствующими определениями о 

назначении арбитражного управляющего, процедуре банкротства на момент проведения 

предварительного судебного заседания и паспортом; 

 для других представителей – доверенностью и паспортом (в доверенности должны 

быть указаны полномочия на ведение дела о банкротстве). 

3. Предложить учредителям (участникам) должника в срок до даты судебного 

заседания, указанной в п. 2 настоящего определения выразить в письменном виде согласие 

на финансирование процедуры банкротства должника в случае недостаточности денежных 

средств и иного имущества последнего. При наличии согласия в материалы дела подлежит 

представлению письменное заявление с указанием суммы финансирования и приложением 

доказательств перечисления денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда 

Красноярского края. 

4. Обязать должника представить в канцелярию арбитражного суда в срок до 

20.06.2016: 

- мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием; 

- сведения об остатке денежных средств на расчетных счетах; 

- доказательства погашения задолженности (при наличии); 

- бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату; 
- расшифровку основных средств (инвентарные карточки); 

- расшифровку списка кредиторов и дебиторов с указанием их адресов, а также 

приложением документов, подтверждающих фактическое наличие задолженностей; 

- сведения о зарегистрированных правах собственности на 

автомототранспортные средства и самоходные машины; 
- сведения о зарегистрированных маломерных судах; 

- сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; 

- доказательства наличия имущества достаточного для погашения расходов по 

делу о несостоятельности (банкротстве) и выплаты вознаграждения арбитражному 

управляющему; 
- сведения о выданных лицензиях;  

- сведения о допуске к государственной тайне. 

5. Обязать должника в силу пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002                 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд и 

заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих информацию о 

форме допуска к государственной тайне руководителя должника, либо об отсутствии 

такого допуска, в течение двух дней с даты получения настоящего определения. 

6. Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (101000, г. 

Москва, Потаповский переулок, д.5, стр. 4, 229, а/я 820) не позднее чем в течение девяти 
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дней с даты получения настоящего определения арбитражного суда направить в 

арбитражный суд и должнику: 

- представление кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в 

качестве конкурсного управляющего должника с подтверждением соответствия 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные, позволяющие его 

индивидуализировать (идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый 

пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, 

являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац 

одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), и почтовый адрес в 

Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве; 

- письменное согласие представляемого члена саморегулируемой организации на 

утверждение конкурсным управляющим должника в рамках настоящего дела о 

банкротстве; 

- копию протокола коллегиального органа управления об избрании кандидатуры 

арбитражного управляющего для представления к утверждению в рамках настоящего дела 

о банкротстве должника. 

Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение 

пяти дней с даты направления по следующим адресам: 

- в арбитражный суд по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1; 

- заявителю по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, д.21. 

- должнику по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Крупской, 28. 

7. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34,   

E-mail: info@krasnoyarsk.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела. 

Помощник судьи: Брыль Ольга Валерьевна тел. (391) 226-59-24. 

Секретарь судебного заседания: Семикина Юлия Валерьевна тел. (391) 226-59-24. 

Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном 

сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал: http: //rad.arbitr.ru). 

8. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, 

должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного заседания. При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно. 

9. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим 

образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном 

заседании. 

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и 

выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре. 

10. Разъяснить, что в арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет 

кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или 

член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при 

рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением 

арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих. 

mailto:info@krasnoyarsk.arbitr.ru
http://krasnoyarsk.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/grad/
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Разъяснить, что указанная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

имеет право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, 

снимать с них копии. 

11. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение четырнадцати дней после его вынесения путем подачи 

апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Красноярского края. 

 

 

Судья М.С. Шальмин 

 

Определение вынесено на основании Распоряжения заместителя председателя 

арбитражного суда №КА-2/7 от 22.10.2015; дело будет рассматриваться судьей Дубец Е.К. 

 

 


