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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-16842/2016

25 октября 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Умысковой Н.Г.,
ознакомившись с заявлением должника – гражданки Бахаревой Натальи Юрьевны, город
Междуреченск Кемеровской области о признании ее банкротом, и приложенными к
заявлению документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 12 августа 2016 года поступило
(направлено посредством органа почтовой связи 10 августа 2016 года) заявление
должника – гражданки Бахаревой Натальи Юрьевны, 17 марта 1982 года рождения, место
рождения: город Междуреченск Кемеровской области, ИНН 421408389090, страховой
номер 097-102-144-49, зарегистрированной по адресу: Кемеровская область, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 60, 62 (далее – Бахарева Н.Ю., должник) о
признании её несостоятельным (банкротом).
В обоснование заявления Бахарева

Н.Ю.

указывает

на

наличие

денежных

обязательств перед кредиторами, что сумма обязательств превышает стоимость
принадлежащего ей имущества.
Должником указаны наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа

членов

некоммерческое

которой

должен

партнерство

быть

утвержден

«Саморегулируемая

финансовый
организация

управляющий

«Сибирский

–

центр

экспертов антикризисного управления».
Определением суда от 19 августа 2016 года заявление Бахаревой Н.Ю. оставлено
без движения, в связи с его не соответствием требованиям, предусмотренным статьями
125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ),
статьям 37, 38, 231.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Закона о
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банкротстве). Срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для
оставления заявления без движения продлевался.
От должника в материалы дела поступили дополнительные документы.
При указанных обстоятельствах суд признает заявление поданным с соблюдением
требований пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, статей 125, 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, и на основании пункта 1 статьи 42
Закона о банкротстве принимает его.
При подготовке дела к судебному разбирательству суд считает необходимым
запросить от лица, участвующего в деле, дополнительные документы.
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.4, 213.6 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127,
133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
о п р е д е л и л:
принять к производству заявление должника – гражданина Бахаревой Натальи
Юрьевны, 17 марта 1982 года рождения, место рождения: город Междуреченск
Кемеровской

области,

ИНН

421408389090,

страховой

номер

097-102-144-49,

зарегистрированной по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50
лет Комсомола, 60, 62, о признании её несостоятельным (банкротом).
Возбудить производство по делу о банкротстве Бахаревой Натальи Юрьевны, город
Междуреченск Кемеровской области.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на
22 ноября 2016 года в 11 часов 50 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово,
улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2210, телефон помощника судьи (3842) 45-10-44,
секретаря судебного заседания (3842) 45-10-58.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника
представить в арбитражный суд:
- оригиналы документов, приложенных к заявлению в копиях (для обозрения в
судебном заседании);
- читаемые копи документов, представленных в арбитражный суд в электронном
виде;
-

документы,

подтверждающие

наличие

задолженности,

основание

ее

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме, в частности:
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- в отношении задолженности перед МРИ ФНС №8 по Кемеровской области в
г.Междуреченск: решение суда

от 14.11.2013 года, исполнительный лист серии ВС

№048844560, сведения о взысканиях, произведённых в рамках исполнительного
производства, справку судебного пристава-исполнителя об остатке суммы задолженности,
- в отношении задолженности перед

Апухтиным Максимом Николаевичем:

решение суда от 14.11.2013 года, исполнительный лист серии ВС №048844559, сведения
о взысканиях, произведённых в рамках исполнительного производства, справку судебного
пристава-исполнителя об остатке суммы задолженности,
- в отношении задолженности перед Булах Дмитрием Анатольевичем: решение
суда

от 16.05.2013 года, исполнительный лист серии ВС №050381329, сведения о

взысканиях, произведённых в рамках исполнительного производства, справку судебного
пристава-исполнителя об остатке суммы задолженности; решение суда
года,

исполнительный

лист

серии

ФС

№007990942,

сведения

от 14.01.2016
о

взысканиях,

произведённых в рамках исполнительного производства, справку судебного приставаисполнителя об остатке суммы задолженности.
Предложить некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего
должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего
требованиям,

предусмотренным

статьями

20

и

20.2

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» (с указанием сведений об арбитражном управляющем:
ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих; адрес для направления
корреспонденции).
Разъяснить Бахаревой Наталье Юрьевне, что в силу Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в
случае необходимости

участия в судебном заседании представителя должника,

полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть специально оговорены в
доверенности.
Признать обязательной явку должника в судебное заседание по проверке
обоснованности его заявления.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного

суда

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).
Судья

Н.Г. Умыскова

