
 

 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления к производству и назначении судебного 

заседания по проверке обоснованности требования заявителя 

г. Ханты-Мансийск 

06 февраля  2017 г. Дело № А75-369/2017 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Кузнецовой Е.А., рассмотрев заявление Инспекции федеральной налоговой службы по 

городу Сургуту  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (628400, г. Сургут, 

ул. Геологическая д.2) о   признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «КВАТТРО» (ОГРН 1058602057414, 628400, г. 

Сургут, пос. Кедровый) 

у с т а н о в и л : 

Инспекция федеральной налоговой службы по городу Сургуту  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с заявлением о признании общества с ограниченной 

ответственностью «КВАТТРО» несостоятельным (банкротом). 

 Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 223-224 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 42, 45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. заявление Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 19-10/00822 от 13.01.2017 принять. 
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2. Назначить дело к судебному разбирательству на 21 марта 2017 года  на  10 

часов 15 минут в помещении суда по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.27, тел. 

506. 

3. НП «Ассоциации Национальная организации арбитражных управляющих» 

(101000, г. Москва, Потаповский переулок д.5, строение 4, 229, а/я 820) не позднее чем 

в течение девяти дней с даты получения настоящего определения направить в суд, 

заявителю и должнику сведения об арбитражном управляющем и информацию о его 

соответствии требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, 

предусмотренным статьям 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве). 

          4. Должнику: представить письменный отзыв на заявление о признании его 

несостоятельным (банкротом), доказательства его направления кредитору; 

доказательства в обоснование возражений (если имеются); 

 - сведения по имуществу должника (ФРС, Гостехнадзор, БТИ). 

         5. Определение направить заявителю,  Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, должнику, НП «Ассоциации Национальная 

организации арбитражных управляющих», учредителям должника. 

 Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 14 дней после его принятия (изготовления в полном объеме) путем 

подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный 

суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Постановление суда апелляционной инстанции является окончательным. 

 

 

Судья                                                                                                    Е.А. Кузнецова 

 

 

 

 


