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    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

г.  Нальчик                            Дело №А20-504/2016 

25 марта 2016 года 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Э.Х. Браевой,  

рассмотрев заявление гражданина Кулиева Суфьяна Хасанбиевича  о признании его 

несостоятельным (банкротом),  

У С Т А Н О В И Л: 

Гражданин Кулиев Суфьян Хасанбиевич обратился в Арбитражный суд Кабардино-

Балкарской Республики с заявлением, в котором просит признать его несостоятельным 

(банкротом). 

 Определением Арбитражного суда КБР от 19.02.2016 заявление оставлено без 

движения в срок до 18.03.2016. 

 Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, устранены   заявителем в установленный срок, суд  считает, что заявление подано с 

соблюдением требований, установленных статьей 213.5 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  и статьями 125, 126 АПК РФ, 

позволяющими принять его к производству Арбитражным судом Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации НПСО "Сибирский центр экспертов антикризного управления" 

(г.Новосибирск, ул.Советская, 77, "Б").  

Руководствуясь статьями 127, 133 – 135, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации статьями 11, 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд    

                                                                       О П Р Е Д Е Л И Л  : 

1. Заявление  гражданина Кулиева Суфьяна Хасанбиевича, поступившее в суд 16.02.2016,  

принять к производству. 

2. Возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) в отношении гражданина Кулиева 

Суфьяна Хасанбиевича (КБР, г.Нальчик, Тырныаузский пр-д, 10/76) 

3. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии  заявления к 
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производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по 

получению информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 

4. 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. 

5. Назначить  судебное разбирательство по вопросу обоснованности требований в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 мая  2016 г.  в «15» час. 

«00» мин., в помещении Арбитражного суда КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова 130 

«а», тел., факс 44-02-23, адрес электронной почты: mail@askb.arbitr.ru. 

6. Должнику представить отзыв и документы в обоснование своих возражений при их 

наличии. 

Обязать саморегулируемую организацию НПСО "Сибирский центр экспертов 

антикризного управления" (г.Новосибирск, ул.Советская, 77, "Б") представить в арбитражный 

суд кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие 

быть утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего 

гражданина Кулиева Суфьяна Хасанбиевича.  

7. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей с надлежаще 

оформленными полномочиями в заседание суда; в случае невозможности явки - направить в 

Арбитражный суд КБР заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие (факс 8 (8662) 44-

02-23, электронная почта mail@askb.arbitr.ru.). 

8. Сторонам разъясняется, что вся информация о движении дела, включая информацию 

об объявлении перерыва в судебном заседании на иную календарную дату, может быть 

получена на сайте суда в сети Интернет  askb.arbitr.ru. 

Судья                                                                         Э.Х. Браева 
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