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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д   

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И  
   

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   

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

и назначении судебного заседания 

 
г. Чебоксары Дело № А79-4742/2017 

05 июня 2017 года 

 

Судья Арбитражного суда Чувашской Республики Пальчикова Г.В., 

ознакомившись с заявлением 
Казакова Алексея Николаевича (12.04.1989 г.р., уроженец г.Ульяновск, ИНН 

161403062757, СНИЛС 135-907-858 91, адрес регистрации: 428000, г.Чебоксары, 

Чувашская Республика, пр.Тракторостроителей, д.48. кв.296) о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

установил: после устранения обстоятельств, явившихся основанием для оставления 
заявления без движения, оно подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 37. 38, 213.1-213.4, 213.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 135 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
заявление от 05 мая 2017 года №  принять, возбудить производство по делу. 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 03 июля 2017 года на 11 час. 30 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 4, каб. 412, тел. 240-190 

(помощник судьи), факс (8352) 62-54-00, адрес электронной почты 
chuvashia.info@arbitr.ru, официальный сайт Арбитражного суда Чувашской 

Республики: www.chuvashia.arbitr.ru. 

Заявителю (Должнику) представить оригиналы документов, приложенных 

к заявлению. 

Уполномоченному органу представить письменный отзыв на заявление; 
документы в подтверждение наличия либо отсутствия задолженности по 

обязательным платежам. 

ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4) представить арбитражному суду 

кандидатуру на должность арбитражного управляющего, а также его почтовый 
адрес для направления корреспонденции, ИНН, регистрационный номер в сводном 
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государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. 

Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; 

представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; 
участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам 

арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения 

арбитражному суд, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими 

лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 
знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о 

принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи 

по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными 

правами, предоставленными им Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.  

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

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 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. 

Копию настоящего определения направить Управлению Федеральной 

регистрационной службы по Чувашской Республике. 
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных 

перерывах, о временим и месте рассмотрения можно получить на официальном 

сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru  

 

Судья Г.В. Пальчикова 

 

При направлении документов в адрес суда ссылаться на номер дела. 
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