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  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания 

Дело № А43-10252/2019 

 

г. Нижний Новгород                                                                          «18» марта 2019 года 

 

Судья Шкода Наталья Евгеньевна / шифр дела в отделе судьи 49-21), 

ознакомившись с заявлением открытого акционерного общества "Завод Технологического 

оборудования «Камея» (ОГРН: 102520283, ИНН: 5259010887, адрес: 603055, г. 

Г.Н.Новгород, п. Березовая пойма, ул. Механизаторов, д. 3) о признании несостоятельным 

(банкротом), 

 

установил: 

заявление подано с соблюдением требований ст. ст. 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38 Федерального закона        

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, суд 

признал необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела. 

Руководствуясь ст. ст. 127, 135, 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 42, 50 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

            1. Принять к производству заявление открытого акционерного общества "Завод 

Технологического оборудования «Камея» (ОГРН: 102520283, ИНН: 5259010887, адрес: 

603055, г. Г.Н.Новгород, п. Березовая пойма, ул. Механизаторов, д. 3) о признании 

несостоятельным (банкротом). 

 2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления                        

на «21» мая 2019 года на 11 час. 00 мин., в помещении Арбитражного суда 

Нижегородской области по адресу: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб. № 242. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

            Должнику: В течение десяти дней с даты получения настоящего определения 

направить в арбитражный суд – отзыв, с указанием сведений, предусмотренных статьей 47 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», справку о составе и 

стоимости имущества, расшифровку дебиторской задолженности, баланс на последнюю 

отчетную дату.       

 НП СРО АУ «Развитие» (адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 

1-2, комн. 36) в течение девяти дней с даты получения настоящего определения 

представить суду мотивированное заключение о соответствии арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

           Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное 

заседание с надлежаще оформленными полномочиями. 

           В соответствии со статьей 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в доверенности, выданной представляемым лицам, или ином документе 
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должно быть специально оговорено полномочие представителя на ведение дела 

о банкротстве.    

При направлении информации по делу  ссылка на номер дела, фамилию 

(Шкода Н.Е.)  и  шифр судьи (49-21), обязательна. 
Для сведения лиц: Разъясняем, что согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, 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. 

 Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Нижегородской области в сети Интернет по адресу http://nnov.arbitr.ru/, картотеке 

арбитражных дел на сайте http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Нижегородской 

области по телефону (831) 439 -10-40, а также у специалиста судьи по телефону (831) 419-28-46,  помощника 

судьи тел. 8 (831) 439-17-83. 

 

 

Судья                             Шкода Н.Е.    
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