
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,  

тел. (347) 272-13-89, http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о принятии заявления к производству, назначении судебного заседания 

 

г. Уфа                      

08 февраля 2017 года                                                    Дело № А07-1936/2017  

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи              

Гумеровой З.С., рассмотрев заявление Ишбаева Рината Булатовича  о 

признании КТ "ООО "Алтын капитал" и "Компания"  несостоятельным 

(банкротом) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

01.02.2017  в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило 

заявление Ишбаева Рината Булатовича  о признании КТ "ООО "Алтын 

капитал" и "Компания"  несостоятельным (банкротом) 

Заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьями 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

подлежит принятию к производству. 

Руководствуясь статьями 127, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

          

          1.Принять заявление Ишбаева Рината Булатовича  о признании КТ 

"ООО "Алтын капитал" и "Компания"  несостоятельным (банкротом) к 

производству Арбитражного суда Республики Башкортостан. 

2.Рассмотрение требования назначить в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 09.03.2017 года в 10 час.  10 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, каб. 111. 

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству предложить 

лицам, участвующим в деле, представить в суд : 

         Ишбаеву Р.Б. –  подлинные документы в обосновании заявленного 

требования. 

КТ "ООО "Алтын Капитал" и "Компания" -  мотивированный, 

документально обоснованный отзыв на заявление. Отзыв заблаговременно 

направить (вручить) лицам, участвующим в настоящем обособленном споре, 

доказательства направления (вручения) представить в суд. 

         НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих"  - представить в суд 

информацию о арбитражном управляющем для утверждения временным 



 

 

управляющим, с указанием идентификационного номера налогоплательщика, 

регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, почтового адреса в 

Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут 

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

банкротстве, не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения; а также доказательства направления указанной 

информации должнику.  

           Направить определение в соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального 

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

заявителю, должнику, в орган по контролю (надзору), заявленную 

саморегулируемую организацию. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления или 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 порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

четырнадцати дней со дня его принятия через Арбитражный суд Республики 

Башкортостан. 

 

Судья                                                                                        Гумерова З.С. 


