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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления о признании должника  

несостоятельным (банкротом) к производству,  

о назначении судебного заседания  

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-614/2017 

05 апреля 2017 года 

       

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Надежкина О.Б., 

ознакомившись с заявлением Квашниной Ирины Юрьевны о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«Инфо-Про» (630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104; ИНН 

5403196796),  

у с т а н о в и л: 

17.01.2017 в арбитражный суд поступило заявление Квашниной Ирины 

Юрьевны о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Инфо-Про» в связи с 

наличием просроченной задолженности в размере 312 928 рублей 57 копеек 

(из них: 179 609 рублей 74 копейки – основной долг, 133 318 рублей 83 

копейки – проценты, начисленные по статье 236 ТК РФ, статье 395 ГК РФ).  

Определением арбитражного суда от 24.01.2017 Квашниной Ирине 

Юрьевне оказано в принятии заявления о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «Инфо-Про». 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

06.03.2017 отменено определение от 24.01.2017, названное заявление 

направлено на новое рассмотрении в суд первой инстанции.  

Определением арбитражного суда от 28.03.2017 заявление оставлено без 

движения до 28.04.2017. Обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения, устранены. 
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Учитывая, что заявление о признании должника банкротом подано с 

учетом подсудности, с соблюдением требований, предусмотренных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьями 39, 40 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), суд полагает 

возможным принять заявление и назначить судебное заседание арбитражного 

суда по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом 

в порядке статьи 48 Закона о банкротстве. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 

должника банкротом суд принимает судебные акты, предусмотренные статьей 

48 Закона о банкротства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или 

соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на 

уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, 

расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 

настоящего Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, 

привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения 

своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет 

этого имущества вне очереди. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Закона о банкротстве в случае 

отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи (расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы 

на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых 

арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей 

consultantplus://offline/ref=D9F3C2EAB498D208A0DF086AC2C08A8D68608E4A6FF5C1784E9A2B9BA4C702B973C095B5F8C486F8t5u3J
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деятельности), заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не 

погашенной за счет имущества должника. 

Настоящий пункт не применяется к заявителю, являющемуся 

работником или бывшим работником должника. 

В  соответствии с пунктом 6 статьи 42 Закона о банкротстве  судебное 

заседание по проверке обоснованности  заявления о признании должника 

банкротом проводится не менее чем через  пятнадцать и не более чем через 

тридцать дней с даты вынесения определения о принятии заявления о 

признании должника банкротом.   

Заявителем указана саморегулируемая организация – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления», из числа членов которой подлежит утверждению арбитражный 

управляющий должника. 

Руководствуясь пунктами 2-4 статьи 42, пунктами 1, 2 статьи 48 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», пунктом 4 статьи 39, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление Квашниной Ирины Юрьевны о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«Инфо-Про» (630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104; ИНН 

5403196796) к производству и возбудить производство по делу. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) на 10 мая 2017 

года в 11 часов 15 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 630102, 

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, кабинет № 718.  

3. Должнику представить:  

1) устав, свидетельство; 2) отзыв на заявление по форме, установленной 

статьей 47 Закона о банкротстве, доказательства направления копии отзыва 
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заявителю, представителю учредителей (участников) в течение десяти дней с 

даты  получения определения о принятии заявления к производству; 3) 

документы, подтверждающие погашение задолженности; 4)  список дебиторов 

и кредиторов с указанием адресов и размером задолженности; 5) документы 

бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату -  не 

позднее через пять дней с даты получения настоящего определения; 6) 

расчётную ведомость по заработной плате, подтверждающую задолженность; 

7) расшифровку основных средств; 8) сведения о счетах должника в 

кредитных организациях; 9) сведения о наличии возбужденных в отношении 

должника исполнительных производств. 

4. В соответствии с пунктами 1,4 статьи 45 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемой 

организации – Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» не позднее чем через девять дней с 

даты получения определения представить в арбитражный суд, заявителю и 

должнику кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для утверждения 

арбитражным управляющим должника.   

5. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления»  представить в материалы дела 

сведения об адресе для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему. 

6. Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. 

Новосибирска представить в арбитражный суд документы бухгалтерской 

отчетности должника на последнюю отчетную дату, сведения о счетах 

должника. 

7. Истребованные судом документы представить в арбитражный суд за 

пять дней до судебного заседания. 
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8. Разъяснить заявителю, должнику о возможности знакомиться с 

информацией о движении заявления на официальном сайте Арбитражного 

суда Новосибирской области в сети Интернет по следующему адресу: 

http://novosib.arbitr.ru, а  также о возможности подачи документов в 

электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru). 

9. Полномочия представителей (в том числе руководителей) должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 61 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 36 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

10. Настоящее  определение направить заявителю, должнику, в 

заявленную саморегулируемую организацию, в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, главному 

судебному приставу Новосибирской области, в Управление ФНС России по 

Новосибирской области. 

 

Судья О.Б. Надежкина       

 

http://novosib.arbitr.ru/

