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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии к производству суда заявления о признании банкротом  

и назначении даты заседания суда  

 

15 июня 2016 года              Дело № А34-5245/2016 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Маклаковой О.И., 

действующей в порядке взаимозаменяемости судьи Поздняковой Л.В., 

рассмотрев заявление Егорова Виктора Петровича (13.03.1953 года 

рождения, уроженца города Караганда Карагандинской области, № СС 

ГПС № 077-992-114-19, зарегистрированного по адресу: Курганская 

область, село Верхнесуерское, улица Заречная, дом 52)  

о признании его банкротом 

и приложенные к заявлению документы, 

 

установил: 

       20.05.2016 в Арбитражный суд Курганской области поступило 

заявление Егорова Виктора Петровича о признании его банкротом. 

Финансовым управляющим просит утвердить арбитражного 

управляющего из числа членов саморегулируемой организации - 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления». 

  Заявитель просит ввести в его отношении процедуру реализации 

имущества гражданина. 

Определением суда от 27.05.2016 заявление оставлено без движения 

для устранения нарушений, допущенных при его подаче. 

09.06.2016 от заявителя поступили дополнительные документы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 9, 32, 37-38, 

42, 45, 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

определил: 

 

принять заявление. 

Назначить дело к судебному разбирательству для рассмотрения 

обоснованности требований о признании должника банкротом в заседании 

Арбитражного суда Курганской области на 19 июля 2016 года   на  13 час. 

30 мин. в помещении суда по адресу: г.Курган, ул. Климова, 62, зал 111. 
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Уполномоченному органу предлагается представить суду 

информацию о наличии (отсутствии) задолженности Егорова Виктора 

Петровича по уплате обязательных платежей, налогов.  

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» определение направить в   

саморегулируемую организацию – Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Курганской  области (контролирующему органу) .  

Саморегулируемой организации – не позднее чем через девять 

дней, с даты получения определения, направить в Арбитражный суд 

Курганской области и должнику кандидатуру арбитражного 

управляющего, давшего согласие быть утвержденным финансовым 

управляющим в деле о банкротстве гражданина, информацию о 

соответствии кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Участникам арбитражного процесса разъясняется, что по делам о 

несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое 

соглашение в соответствии с Федеральным законом, а также допускаются 

иные примирительные процедуры, предусмотренные главой 15 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другими 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

С целью соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, 

все документы должны направляться суду и сторонам заблаговременно, до 

даты судебного заседания. 

В соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации документы могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде, посредством заполнения формы 

документов, размещенных на официальном Интернет-сайте арбитражного 

суда http://kurgan.arbitr.ru в разделе «Подать документ в суд в электронном 

виде». 

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 начале рассмотрения дела о 

банкротстве. 

 В случае невозможности явиться на судебное заседание, либо 

обеспечить явку своего представителя, сторона обязана письменно 

проинформировать об этом суд до даты судебного заседания с 

обоснованием причин неявки, путем направления в канцелярию суда 

заявления или телефонограммы (640021, г. Курган, ул. Климова, 62, факс 8 

(3522) 41-88-07, тел. 41-84-84). 

Представителям иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, должностное положение и полномочия в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=588EF26CD2507D74002CE45F6AF574841EE8680B5A5095F93AB6808CyEB3D
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требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Информацию о движении дела можно получить на официальном 

сайте Арбитражного суда Курганской области по веб-адресу: 

http://kurgan.arbitr.ru. Кроме того, сведения о движении дела (о дате, 

времени и месте судебного заседания) можно также получить по телефону 

8 (3522) 41-84-84. 

  

 Дело будет рассматривать судья Позднякова Л.В. 

 

Судья                  О.И. Маклакова  
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