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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Ставрополь  

«19» июля 2017 года             дело № А63-7548/2017 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Приходько А.И., 

ознакомившись с заявлением ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 6 по 

Ставропольскому краю о признании Халикова Абдулла Несрудиновича, Буденновский 

район, с. Стародубское, (ИНН 262407954505) несостоятельным (банкротом) и 

приложенными к заявлению документами, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление ФНС России, в 

лице Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о признании Халикова 

Абдулла Несрудиновича  несостоятельным (банкротом). 

Основанием для обращения заявителя в суд явилось наличие у  

Халикова Абдулла Несрудиновича задолженности по оплате обязательных 

платежей в бюджет в размере 1 062 738 руб. 53 коп. 

Определением от 26.05.2017 заявление налогового органа оставлено без движения. 

От ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому 

краю поступило ходатайство о продлении срока оставления без движения заявления о 

признании несостоятельным (банкротом) Халикова Абдулла Несрудиновича. 

Определением от 29.06.2017 процессуальный срок оставления заявления без 

движения продлен. 

До истечения установленного срока определения суда от 26.05.2017, от 29.06.2017 

исполнены заявителем. 

ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю 

просит утвердить финансового управляющего из числа ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. 

Новосибирск, ул. Писарева,4). 

Обстоятельства, указанные в заявлении, свидетельствуют о наличии у физического 

лица признаков банкротства, определенных пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, 
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что в свою очередь является основанием, в силу пункта 2 статьи 6 вышеназванного закона 

для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве). 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125,126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 37, 213.4 

Федерального Закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

В связи с чем, подлежит принятию и рассмотрению в судебном заседании. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135-137, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 37, 213.3, 213.5 

Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 6 по 

Ставропольскому краю о признании Халикова Абдулла Несрудиновича, Буденновский 

район, с. Стародубское, (ИНН 262407954505) несостоятельным (банкротом) принять, 

возбудить производство по делу № А63-7548/2017 о несостоятельности (банкротстве) 

Халикова Абдулла Несрудиновича.   

  Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного 

заявления в судебное заседание на 28.09.2017 на 09 час. 40 мин. в помещении 

Арбитражного суда Ставропольского края  по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458 б,  каб. 

№ 44,  тел.20-53-86. 

По ходатайству заявителя, при введении процедуры банкротства в отношении 

Халикова Абдулла Несрудиновича финансовым управляющим будет утверждён 

арбитражный управляющий из членов ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева,4). 

Указанной саморегулируемой организации к судебному заседанию представить 

кандидатуру арбитражного управляющего, информацию о соответствии представленной 

кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 

«О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения на должность финансового 

управляющего должника.     

Суд разъясняет, что в соответствии со статьей  121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и  постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации №12 от 17.02.2011 лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле 

позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного 
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акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и 

любых средств связи. 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 начавшемся процессе. 

Суд разъясняет, что информация по делу размещена на сайте http://kad.arbitr.ru. 

Поиск информации по  делу о несостоятельности (банкротстве), следует осуществлять по 

номеру данного дела. 

 Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края  в срок, не превышающий четырнадцати дней с момента вынесения  в  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.   

 

Судья        А.И. Приходько 


