
265/2015-259026(1) 

 

  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии к производству заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом), подготовке дела к судебному разбирательству и назначении судебного заседания 

по проверке обоснованности требований заявителя к должнику. 

 

29 декабря 2015 года Дело № А55-29300/2015  

 

Судья Арбитражного суда Самарской области Анаева Е.А. 

в связи с нахождением судьи Агеевой Г.М.  в ежегодном отпуске, на основании п.5 ст.18 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и распоряжения  председателя 

8 судебного состава от 28.12.2015г. 

ознакомившись с заявлением должника Чапурко Михаила Робертовича о несостоятельности 

(банкротстве) 

и приложенными к заявлению документами, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Чапурко Михаил Робертович обратился в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением о признании  несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования 

невозможностью исполнения должником денежных обязательств   

В порядке статьи 128  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   

определением Арбитражного суда Самарской области от 04.12.2015года заявление должника 

было оставлено без движения в связи с нарушением правил предъявления заявления, 

предусмотренных п.3 ст.213.4. Закона о банкротстве.      

Во исполнения определения Арбитражного суда Самарской области от 04.12.2015г. 

заявителем были представлены в суд дополнительные документы от 23.12.2015г. вх. №181536. 

 Заявление подано лицом, имеющим право на обращение с заявлением о признании 

должника банкротом в соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве)» и статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьями 32, 42, 50 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 133, 135, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Заявление Чапурко Михаила Робертовича 

принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Чапурко Михаила 

Робертовича 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя 

15 февраля 2016 года в 10 час. 30 мин. в помещении суда, комн. 238 

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству: 

Заявителю: 

- представить  подлинные документы в обоснование заявленных требований,   

 Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» в порядке и в срок, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», представить в Арбитражный суд Самарской области 

 кандидатуру арбитражного управляющего, а также информацию о её соответствии 

требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том 

числе идентификационный номер налогоплательщика арбитражного управляющего, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в 

реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой он является, 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. 

 

4. Лицам, участвующим в деле о несостоятельности (банкротстве), и лицам, участвующим в 

арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), обеспечить явку 

представителей в судебное заседание. 

 

Заявление будет рассматриваться под председательством судьи Агеевой Г.М. 

 

 

Судья  / Анаева Е.А   
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