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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г.Ульяновск                                                                                   Дело №А72-1514/2017 

«13» февраля  2017г.                                                                                      

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи А.С.Рипка, 

ознакомившись с заявлением  

Ледзинского Андрея Леонидовича, г. Ульяновск 

о признании его несостоятельным (банкротом)   

без вызова лиц, участвующих  в деле 

 

установил: 

06.02.2017 Ледзинский Андрей Леонидович (далее – Должник)  обратился в 

Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом), утверждении финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» ( 101000, г.Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, 229, 

а/я 820). 

Согласно пункту 1 статьи 213.4  Федерального закона «О  несостоятельности 

(банкротстве)» гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора 

или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в 

совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати 

рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

 В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления о 

признании банкротом должника и рассмотрения его в судебном заседании, суд признал 

необходимым произвести действия, направленные на проверку  обоснованности заявления 

и на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела. 

Ледзинский Андрей Леонидович, при подаче заявления о признании его 

несостоятельным (банкротом) внес на депозит арбитражного суда сумму на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере 25000 руб., согласно чек – ордеру 

от 02.02.2017, госпошлина уплачена в размере 300 руб., согласно чек – ордеру от 

02.02.2017. 

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

статьями 213.3 и 213.4  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Принять заявление Ледзинского Андрея Леонидовича о признании его 

несостоятельным (банкротом) к производству. 
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2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 

первой инстанции на 20.03.2017 на 10 час. 45 мин. (время местное, МСК +1) в помещении 

суда по адресу: г.Ульяновск,  ул. Железнодорожная, 14, каб. 507а, контактный телефон  

33-46-49. 

При направлении в суд документов во исполнение настоящего определения 

необходимо ссылаться на номер дела с шифром судьи: №А72-1514/2017-33/4 -Б. 

3. Должнику представить: 

- указать процедуру банкротства. 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  в течение 9 

дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом представить в Арбитражный суд Ульяновской области и должнику 

кандидатуру арбитражного управляющего и информацию о соответствии кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ; его согласие  на утверждение финансовым 

управляющим в деле о банкротстве Ледзинского Андрея Леонидовича;  сведения в 

отношении кандидатуры  арбитражного управляющего в соответствии с требованием п.54  

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22.06.2012г. №35. 

Саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений об арбитражном управляющем.  

Уведомление кандидата в арбитражные управляющие должника о месте и времени 

судебного  заседания, а также  контроль за его  явкой, возлагаются на Саморегулируемую 

организацию.  

Заинтересованным лицам обеспечить явку представителей. 

Полномочия представителей, явившихся в судебное заседание, подлежат 

специальной проверке арбитражным судом по правилам статьи 63 АПК РФ.  

Полномочия представителя должны быть подтверждены: 

-для руководителя - соответствующим решением о назначении на должность 

руководителя организации, а также документами, удостоверяющими личность; 

-для адвокатов - удостоверением адвоката и доверенностью; 

-для других представителей – доверенностью и документами, удостоверяющими 

личность. 

Статьей 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что в 

доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть 

специально оговорено полномочие представителя на ведение дела о банкротстве в 

арбитражном суде. 

В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем 

необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов, 

не соответствующих требованиям, установленным АПК РФ, арбитражный суд отказывает 

в признании полномочий соответствующего лица и не допускает его к участию в деле. 

 

 

Судья                                                                                                         Рипка А.С. 

 


