
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, 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 требований 

г. Ханты-Мансийск                                    Дело № А75-7795/2017 

30 июня 2016 г. 

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

Микрюковой Е.Е., рассмотрев заявление Брянцева Андрея Николаевича  (16.03.1968 года 

рождения, уроженца с. Сатыга Кондинского района Тюменской области, СНИЛС 059-717-070-

91, ИНН 860603119655, зарегистрированной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 

–Югра, г.Урай, мкр.1А, дом 19) о признании банкротом, 

у с т а н о в и л :  

Брянцев Андрей Николаевич обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с заявлением о признании его банкротом. 

Определением суда от 02.06.2017 заявление оставлено без движения до 30.06.2017 в 

связи с нарушением требований статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Заявитель устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения. 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 42, 45 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), арбитражный суд  

о п р е д е л и л :  

Заявление Брянцева Андрея Николаевича принять, возбудить производство  

по делу. 

Назначить дело к судебному разбирательству по проверке обоснованности требований 

заявителя на 31 июля 2017 г. на 10 часов 30 минут в помещении суда  

по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.27, каб. 505, тел. 95-88-23. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  

ул. Писарева, д. 4, ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, почтовый адрес: 630132, 

г. Новосибирск, ул. Советская, 77в)  – не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения направить в суд и заявителю  информацию на финансового 

управляющего об его соответствии требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, 

предусмотренным статьям 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение направить заявителю, уполномоченному органу, органу по контролю 

(надзору), заявленной саморегулируемой организации. 

 

         Судья                                                           Е.Е. Микрюкова 


