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Арбитражный суд Республики Алтай 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о  принятии заявления о признании должника банкротом  к производству  

и назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления 

город Горно-Алтайск 

14 июня 2013 года 

Дело № А02-735/2013 

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кулаковой Л. А., 

рассмотрев заявление Федеральной налоговой службы в лице Управления  

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (ИНН: 0411119764; ОГРН: 

1040400770783; 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 40) о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания 

«СоветникЪ» (ИНН: 0411140614, ОГРН: 1080411005620; 649002, Республика Алтай, 

пр. Коммунистический, 68) несостоятельным (банкротом) как отсутствующего 

должника, 

установил: 

 Заявитель в установленный срок устранил нарушения, указанные в определении 

суда от 22.05.2013. таким образом, заявление подано с соблюдением требований, 

установленных статьями 125, 126, 223-225 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 41 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

  Руководствуясь статьями 127, 223-225 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями  41, 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», суд  

                                                           определил: 

  Заявление Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной 

налоговой службы  по Республике Алтай  от  13.05.2013 № 09-01-25/88, поступившее в 

суд 16.05.2013, принять, возбудить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Юридическая Компания «СоветникЪ» (ИНН: 0411140614, ОГРН: 
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1080411005620; 649002, Республика Алтай, пр. Коммунистический, 68)  дело  о 

банкротстве   №А02-735/2013. 

  Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления 

Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы  

по Республике Алтай о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Юридическая Компания «СоветникЪ» несостоятельным (банкротом) как 

отсутствующего должника, утверждении конкурсного управляющего на 29 июля 2013 

года в 09 час. 30 мин.  в помещении суда по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4, 

зал судебных заседаний № 211Б, тел.: (38822)4-76-75 (помощник судьи, секретарь), 4-

77-10 (факс). 

 В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить: 

  Должнику:   мотивированный отзыв на заявление о признании банкротом в 

соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 47 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»;   сведения об имуществе, в том числе денежных средствах, а также 

сведения о расчетных и иных счетах в кредитных организациях;  документы своей 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату не позднее чем через пять дней 

с даты получения данного определения. 

 Копию определения направить в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» для предоставления сведений о кандидатуре арбитражного управляющего 

для назначения временным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Юридическая Компания «СоветникЪ». 

 Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»  представить не позднее чем в течение девяти дней с даты 

получения данного определения информацию о кандидатуре арбитражного 

управляющего и его соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 

сведения, предусмотренные пунктом 54 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

  Направить копию данного определения в регулирующий орган – Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Алтай. 

  Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 
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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.  

Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных 

носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела на 

официальном сайте Арбитражного суда Республики Алтай в сети Интернет 

(http://www.altai.arbitr.ru/).. 

 

 

Судья                               Л.А.Кулакова 
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