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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии требования к рассмотрению и назначении судебного заседания  

город Омск 
24 марта 2020 года 

№ дела 

А46-19487/2019 

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной Л.Н., ознакомившись 

с требованием и приложенными к нему документами общества с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

56, оф. 404)  к должнику Жбанникову Алексею Вениаминовичу (19.04.1962 года 

рождения; место рождения: г. Исилькуль Омской области; адрес регистрации: 644020, г. 

Омск, ул. Рождественского, д. 9, корп. 2, кв. 47, ИНН 550510128483, СНИЛС 101-422-797-

03) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 1 165 000, 00 

руб., 

У С Т А Н О В И Л :  

Определением Арбитражного суда Омской области от 28.11.2019 заявление 

Жбанникова Алексея Вениаминовича (далее  - Жбанников А.В., должник) о признании его 

несостоятельным (банкротом) принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Омской области от 27.12.2019 (резолютивная часть 

объявлена 24.12.2019) Жбанников А.В. признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении Жбанникова А.В. введена процедура реализации имущества гражданина 

сроком на пять месяцев (до 24.05.2020). Финансовым управляющим Жбанникова А.В. 

утверждена Кунавина Альбина Викторовна (ИНН 550407798100, адрес для направления 

корреспонденции арбитражному управляющему: 644001, г. Омск, а/я 1549), член 

Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

антикризисных управляющих».  

17.03.2020 кредитор ООО «СибНефтеПромСтрой»  обратился в Арбитражный суд 

Омской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов Жбанникова 

А.В. задолженности в размере 1 165 000, 00 руб. 

Требование кредитора подано с соблюдением требований статьи 100 Федерального 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 100, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 135, 137, 184-186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

1. Требование общества с ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» 

от 16.03.2020 (вх. № 36518 от 17.03.2020) принять к рассмотрению. 

2. Назначить  судебное заседание по рассмотрению требования на 07 мая 2020 года 

в 15 часов 45 минут в помещении суда по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. 406. 

Дата судебного заседания определена с учетом истечения срока для представления 

возражений в соответствии с положениями пункта 3 статьи 100 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в отсутствие публикации о 

требовании на дату вынесения настоящего определения. 

3. Заявителю представить сведения о состоянии исполнительного производства 

актуальные на дату судебного заседания (при наличии). 

4. Должнику представить письменный отзыв на требование кредитора; копии отзыва 
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с приложением документов направить участвующим в деле лицам, доказательства 

направления представить в суд. 

5. Финансовому управляющему представить доказательства размещения сведений 

о поступившем требовании в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (пункт 

2 статьи 100 Закона о банкротстве), мотивированный отзыв на заявление в письменном 

виде, при наличии возражений - их документальное и нормативное обоснование, 

доказательства заблаговременного направления отзыва заявителю. 
 

Разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 61 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ) лицам, оказывающим юридическую помощь, необходимо 

представить суду документы о высшем юридическом образовании или об ученой 

степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их 

полномочия. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, в ином документе. 
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи. 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных 

в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного 

определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация 

на портале государственных услуг. 

Согласно части 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. 

Арбитражный суд также вправе известить указанных лиц о последующих судебных заседаниях и 

отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по 

факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи (при наличии в 

материалах дела сведений от участников дела относительно средств связи, по которым их следует 

уведомлять). 

Лица, участвующие в деле, в соответствии со статьей 124 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, обязаны сообщать арбитражному суду об изменении своего наименования, адреса, 

номера телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации. При отсутствии 

такого сообщения лицо, участвующее в деле, именуется в судебном акте и извещается по данным, исходя из 

последнего известного арбитражному суду наименования и адреса. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 

177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие 

судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не 

направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в 

настоящем определении коду. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Судья Л.Н. Распутина                                    

 

 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Распутина Лариса Николаевна
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