
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
о принятии заявления и назначении судебного заседания 

г. Томск                                                                                Дело № А67- 3908/2016 

31.05.2016 

  

 Судья  Арбитражного суда Томской области Прозоров В.В., ознакомившись с 

заявлением гражданина Мамонтова Александра Викторовича (08.03.1957 года рождения, 

уроженца с. Ново-Моношкино Сорокинского района Алтайского края, место жительства: г. 

Стрежевой ул. 5 мкр, 517 кв. 106) о признании  несостоятельным (банкротом) и 

приложенными к заявлению документам  
  

УСТАНОВИЛ: 

26.05.2016 от гражданина Мамонтова Александра Викторовича поступило заявление о 

признании его несостоятельным (банкротом), просит утвердить финансового управляющего 

из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления».  

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126, 

223 - 224 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  статьями 39, 40, 213.3, 213.5 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

    
                                                                ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять заявление гражданина Мамонтова Александра Викторовича и возбудить 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Мамонтова Александра 

Викторовича. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований на 25.07.2016 в 

14:30, которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: г. Томск, пр.Кирова д. 

10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: 

tomsk.info@arbitr.ru, каб. 402. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить представить: 

Заявителю - документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность 

участвующего в деле лица (подлинники на обозрение); оригиналы документов, копии 

которых приложены к заявлению (для обозрения); уточнить требования по заявлению путем 

указания на введение процедуры банкротства  в отношении должника; 

Заявленной саморегулируемой организации – Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» – в порядке статьи 

45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не 

позднее чем в течение девяти дней с даты получения настоящего определения, направить в 

арбитражный суд документы, подтверждающие статус саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих; представить кандидатуру арбитражного управляющего для 

утверждения в качестве финансового управляющего гражданина Мамонтова Александра 

Викторовича с приложением документов о соответствии указанной кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

            Представленные сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 
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налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих), сведения о 

наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 

он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные 

лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве (пункт 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации  от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве»). Доказательства направления информации о кандидатуре 

арбитражного управляющего должнику заказным письмом представить суду. Кроме того, 

представить в арбитражный суд сведения о дате и месте рождения арбитражного 

управляющего, информацию о месте его жительства. 

Настоящее определение направить: гражданину Мамонтову Александру Викторовичу, 

Управлению Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по 

Томской области (г. Томск, ул. Пушкина, 34/1), Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Указанные в определении документы должны быть представлены в арбитражный суд и 

вручены лицам, участвующим в деле, не позднее, чем за пять дней до судебного заседания. 

Все доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного разбирательства в пределах срока, установленного судом. Лица, участвующие в 

деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в 

деле, были ознакомлены заблаговременно. 

Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных 

носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 
Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в 

случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие 

злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного 

заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если 

заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по 

объективным причинам. 

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

Информация о движении дела размещается на официальном сайте: http://kad.arbitr.ru. 

Телефон канцелярии суда: (3822) 284-083.  

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. 

Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в соответствии  со статьями  59, 61, 62 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального 

закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья                              Прозоров В.В. 
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