
 

 

                                                            

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 гражданина о признании банкротом 

и назначении дела к судебному разбирательству 

г. Томск                                                                                            Дело № А67–6461/2020 

01 сентября 2020 года 

Судья Арбитражного суда Томской области Хасанзянов А.И., ознакомившись с 

заявлением индивидуального предпринимателя Ерёменко Ксении Владимировны 

(ОГРНИП 318703100100160, адрес: 634061, Томская область, г. Томск, 

пр.Комсомольский, 39/8) о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Агрокапитал» (ИНН 7017385626, ОГРН 

1157017016947, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 

22.09.2015, адрес регистрации: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 103, оф 

406) и приложенными к нему документами,  

                                                                   УСТАНОВИЛ: 

26.08.2020 от индивидуального предпринимателя Ерёменко Ксении Владимировны 

(ОГРНИП 318703100100160, адрес: 634061, Томская область, г. Томск, 

пр.Комсомольский, 39/8; далее – ИП Ерёменко К.В., заявитель) в Арбитражный суд 

Томской области поступило заявление о признании общества с ограниченной 

ответственностью «Агрокапитал» (ИНН 7017385626, ОГРН 1157017016947, дата 

государственной регистрации в качестве юридического лица: 22.09.2015, адрес 

регистрации: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 103, оф. 406; далее – ООО 

«Агрокапитал», должник) несостоятельным (банкротом), в котором заявитель просит: 

1. Признать ООО «Агрокапитал» несостоятельным (банкротом) и открыть 

конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. 

2. Включить требования ИП Ерёменко К.В. в размере 14 921 851, 51 руб. в реестр 

требований кредиторов ООО «Агрокапитал». 

3. Утвердить арбитражным управляющим Тариму Ольгу Юрьевну, члена НП 

«Ассоциация международная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7).  

Поскольку заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125-126, 223-224 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, статьями 32, 33, 44, 45 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь статьями 32, 33, 42, 44, 45 

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

статьями 127, 133-137, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять заявление индивидуального предпринимателя Ерёменко Ксении 

Владимировны о признании общества с ограниченной ответственностью «Агрокапитал» 

(ИНН 7017385626, ОГРН 1157017016947) несостоятельным (банкротом). 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на 29 сентября 2020 

года в 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки 

Ушайки, д.20, каб. № 203.  

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить 

представить: 

должнику – в течение десяти дней с даты получения определения о принятии 

заявления направить в арбитражный суд отзыв на заявление, в котором наряду со 

сведениями, предусмотренными статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации необходимо указать  сведения об общей сумме задолженности по 

обязательствам перед кредиторами, обязательным платежам, оплате труда работников, 

сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

третейскими судами исковых заявлений к должнику, об исполнительных документах, 

предъявленных для списания денежных средств со счетов должника в безакцептном 

порядке; представить документ о государственной регистрации должника в качестве 

юридического лица; список кредиторов заявителя с расшифровкой задолженности перед 

ними, указанием адресов кредиторов и приложением документов, подтверждающих 

задолженность; список должников заявителя с расшифровкой задолженности каждого из 

них и указанием адресов должников; сведения о всех счетах в кредитных организациях; 

сведения об имеющемся у должника имуществе; бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату; доказательства необоснованности требований заявителя в случае их 

наличия. Кроме того, указать - является ли должник застройщиком в смысле подпункта 1 

пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; является ли должник субъектом естественной 

монополии. В случае если должник в своей деятельности использует сведения, 

составляющие государственную тайну, указать форму допуска к государственной тайне 
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руководителя должника. Копию отзыва направить заявителю, в суд представить 

доказательства направления; 

заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих – 

Некоммерческому Партнерству «Ассоциация международная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» – документы, подтверждающие статус 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; сведения о 

профессиональных качествах заявленной кандидатуры арбитражного управляющего 

Тарима Ольги Юрьевны, мотивированное заключение о её соответствии требованиям 

статей 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Запрашиваемые сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и т.п.), 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»). Представить также 

доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного управляющего 

заявителю и должнику заказным письмом. Кроме того, представить в арбитражный суд 

сведения о дате и месте рождения Тарима Ольги Юрьевны, информацию о месте её 

жительства. Указанные сведения  направить в арбитражный суд не позднее, чем в 

течение десяти дней с даты получения настоящего определения, способом, 

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. 

4. 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 и статьей 36 

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

также в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представить суду  доказательства в обоснование своих требований и 

consultantplus://offline/ref=673319C109C36C150258E7E48158FAE3A42C361DE4E07DC62202032D4F05F15748AAF1DF361D64BCS4RAE
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ознакомить лиц, участвующих в деле, с представляемыми суду доказательствами 

заблаговременно. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

Информация о движении дела размещается в информационной системе «Картотека 

арбитражных дел». 

 

Судья                                                                                                      А.И. Хасанзянов 

 


