
 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  

http://www.tula.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления к производству 

и подготовке дела к судебному разбирательству 

 

 г. Тула                                        Дело№А68-9538/2016 

« 02 » декабря 2016 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи С.Э. Гнездовского, рассмотрев 

заявление ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 1 по Тульской области (ИНН 7117014255, ОГРН 1047103260005) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Центр сбыта контактной арматуры» (ИНН 7112502097, 

ОГРН 1127154029243) о признании несостоятельным (банкротом)     

УСТАНОВИЛ: 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 37-41 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», и статьями 125, 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 3, 41, 42, 45, 47 РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 127, 133, 135, 223  Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять заявление ФНС России о признании общества с ограниченной 

ответственностью «Центр сбыта контактной арматуры» несостоятельным (банкротом) к 

производству. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству: 

Назначить рассмотрение обоснованности заявления о признании должника 

банкротом на «11» января 2017 года на 10 часов 10 минут в помещении суда по адресу: 

Тула, Красноармейский проспект, 5, зал 105, 25-08-00 (канцелярия). 

Должнику в течение десяти дней с даты получения настоящего определения 

направить в арбитражный суд, в уполномоченный орган отзыв на такое заявление с 

http://www.tula.arbitr.ru/
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указанием имеющихся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общей суммы задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, оплате 

труда работников должника, обязательным платежам; сведений о всех счетах должника в 

кредитных организациях; сведений о наличии возбужденных в отношении должника 

исполнительных производств; доказательства необоснованности требований заявителя в 

случае их наличия. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть 

приложены доказательства отправки заявителю копии отзыва, а также документы, 

которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно заявления. 

Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения 

дела. 

Заявленной саморегулируемой организации – Ассоциации "Национальная 

организация арбитражных управляющих" не позднее девяти дней с даты получения 

настоящего определения представить в арбитражный суд, заявителю и должнику 

кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие 

быть утвержденным арбитражным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью «Центр сбыта контактной арматуры», с указанием его 

идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, почтового адреса в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 

данном деле о банкротстве. 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что: 

- в силу части 6 статьи 121 АПК РФ, лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу и 

иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации 

о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых 

средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, 

если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом 

извещены о начавшемся процессе. 

Определение суда направить заявителю, должнику, СРО, орган по контролю 

(надзору).  
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Информацию о движении рассматриваемого дела участвующие в деле лица могут 

получить в сети «Интернет» на официальном сайте Арбитражного суда Тульской области 

– http://www.tula.arbitr.ru, по телефону/факсу 8 (4872) 252-259, 250-800. 

Подача документов в арбитражный суд может осуществляться в  электронном виде с 

помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru.             

 

Судья                С.Э.Гнездовский 


