АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
10 октября 2019 года

Дело № А76-43721/2018

Судья Арбитражного суда Челябинской области Холщигина Д.М. (в порядке
взаимозаменяемости согласно ч. 5 ст.18 Арбитражного процессуального кодекса),
рассмотрев вопрос о принятии к производству требования Федеральной налоговой службы,
в лице ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска о включении в реестр
требований кредиторов размере 5 000 руб., предъявленного в рамках дела о банкротстве
Мальцева Станислава Петровича (11.04.1961г.р., место рождения: ст. Азанка Тавдинского
района Свердловской области, СНИЛС 009-804-193-50, ИНН 745224557000, место
жительства: г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 101-Б, кв. 28),
УСТАНОВИЛ:
определением от 11.01.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве.
Решением от 26.08.2019 (резолютивная часть от 22.08.2019) в отношении Мальцева
Станислава Петровича введена процедура – реализация имущества гражданина. Финансовый
управляющий Артемов Александр Николаевич освобожден от исполнения обязанностей
финансового управляющего должника. Финансовым управляющим Мальцева Станислава
Петровича утверждена – Фадеева Екатерина Александровна, член Ассоциации
Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (115114, г.
Москва, Шлюзовая набережная, д. 8, стр.1, офис 301, адрес для корреспонденции
арбитражного управляющего: 454091, Челябинск, а/я 12974, ИНН арбитражного
управляющего 744721554198, номер в сводном реестре 15112).
Информационное сообщение о признании должника банкротом опубликовано в
официальном издании газета «Коммерсантъ» от 31.08.2019.
В Арбитражный суд Челябинской области поступило требование Федеральной
налоговой службы, в лице ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска о
включении в реестр требований кредиторов в размере 5 000 руб.
Заявление соответствует правилам, установленным статьями 125, 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), статьей 100
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве), а потому подлежит рассмотрению арбитражным судом для проверки
его обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов в
порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 100 Закона о банкротстве, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять к производству требование Федеральной налоговой службы, в лице ИФНС
России по Калининскому району г. Челябинска, возбудить производство по требованию, в
рамках дела о банкротстве Мальцева Станислава Петровича.
2. Установить срок для предъявления возражений, относительно заявленного
кредитором требования до 13 ноября 2019 года.
3. Обязать финансового управляющего представить:
- мотивированный отзыв с документальным, правовым обоснованием своих доводов и
возражений (при наличии);
- доказательства включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
сведений о получении требований кредитора.
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4. Предложить должнику представить мотивированный отзыв с документальным,
правовым обоснованием своих доводов и возражений (при наличии).
Разъяснить, что возражения относительно требования кредитора могут быть
предъявлены в арбитражный суд финансовым управляющим, должником, а также
конкурсными кредиторами, в течение тридцати дней с даты включения в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении требований
соответствующего кредитора.
В случае поступления указанных возражений требование кредитора будет
рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда в порядке, предусмотренном пунктом
4 статьи 100 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Требование кредитора, по которому не поступили возражения, будет рассмотрено
арбитражным судом без привлечения лиц, участвующих в деле, после истечение срока на
представление возражений в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 100 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении арбитражного суда
– кабинет №132 (информационно-справочная служба), по телефону: (351) 265-78-24
(информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на интернет-сайте
http://kad.arbitr.ru.
Требование находится в производстве судьи Воронова В.П.
Судья

подпись

Д.М. Холщигина

Примечание: при переписке обязательно ссылаться на номер дела, дату судебного
заседания, на данное определение и указывайте «судье Воронову В.П.».

