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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии заявления о признании должника банкротом 

и назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом 

г. Благовещенск Дело  № А04-5155/2017 

“ 17 “ июля 2017 г.   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Мосиной Е.В., 

ознакомившись с заявлением Бараковой Марзии Рамановны (фамилия до брака – 

Мищенко, 21.01.1967 г.р., место рождения: с. Нижняя Полтавка Константиновского 

района Амурской области,  ИНН 280115601149, СНИЛС 070-152-578-31, адрес: 675000, 

Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 281, кв. 23) 

о признании несостоятельным (банкротом), 

заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630132, г.Новосибирск, ул.Советская, д.77), 

и приложенными к заявлению документами, признал заявление поданным с учетом 

подсудности и с соблюдением требований статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статей 39, 40 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и необходимым произвести действия, направленные на 

обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора. 

Руководствуясь статьями 125-127, 133 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления 

и возбуждения производства по делу, суд 

определил: 

Принять заявление Бараковой Марзии Рамановны. 

Возбудить производство по делу. 
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Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 

“ 7 “ августа 2017 г. на 10 час. 00 мин.  

в помещении суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, каб. 316, Телефон/Факс 59-

59-00/51-83-48 (канцелярия суда). 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» привлечь лицом, участвующим в деле о банкротстве,  

Федеральную налоговую службу в лице Управления Федеральной налоговой службы по 

Амурской области. 

Сторонам явиться в судебное заседание и в порядке  подготовки  к  судебному  заседанию  

предложить  представить: 

Заявителю: подлинники документов приложенных к заявлению; доказательства 

внесения на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему (к заявлению приложен чек ордер ПАО «Сбербанк России» от 08.06.2017 о 

внесении 25000 руб. на вознаграждение финансового управляющего в федеральный 

бюджет, а не на депозит суда); иные документы в обоснование заявленных требований. 

ФНС России в лице УФНС России по Амурской области: отзыв на заявление; 

данные о наличии задолженности должника по обязательным платежам; другие 

документы, имеющие отношение к делу. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»: кандидатуру арбитражного управляющего 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и его согласие быть утвержденным 

финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданки Бараковой Марзии Рамановны 

(фамилия до брака – Мищенко, 21.01.1967 г.р., место рождения: с. Нижняя Полтавка 

Константиновского района Амурской области,  ИНН 280115601149, СНИЛС 070-152-578-

31, адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 281, кв. 23). 

Явка лиц, участвующих в деле, и представление запрошенных документов 

обязательна. 

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес 

суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в 

рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, 

установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в 

Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) 

http://amuras.arbitr.ru/
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арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, 

утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 

№252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - 

http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс». 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, 

направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы 

отсутствуют. 

Подлинники документов представляются к судебному разбирательству. 

При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается 

указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные 

сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении 

дела. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, сторонам разъясняется, что они вправе не позднее, чем за 

месяц до начала судебного разбирательства заявить ходатайство о рассмотрении дела с 

участием арбитражных заседателей, а также передать спор на разрешение третейского 

суда, обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить 

мировое соглашение.  

Согласно ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, 

судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний 

или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, 

участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством 

размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

По ходатайству лиц, участвующих в деле копии решения, а также определения, 

вынесенного в виде отдельного судебного акта, 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 (ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ). 

В соответствии с ч.4 ст.159 АПК РФ лица, участвующие в деле, до назначения дела к 

судебному разбирательству вправе заявить ходатайство об участии в судебном заседании 

http://amuras.arbitr.ru/
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путем использования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда или 

суда общей юрисдикции, при содействии которых заявитель может участвовать в 

судебном заседании, в порядке, определенном ст. 153.1 АПК РФ. 

В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел 

осуществляется по предварительной записи. 

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими 

способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 

(понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 

16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, г. 

Благовещенск, ул. Ленина, д. 163; направить заявление (ходатайство) по адресу 

электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: 

info@amuras.arbitr.ru  и посредствам заполнения электронной формы ходатайства на 

официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.  

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – 

четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108. 

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя 

другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не 

противоречит федеральному закону.  

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном 

сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation. 

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, 

лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.  

 

Судья        Е.В. Мосина 

mailto:info@amuras.arbitr.ru
http://amuras.arbitr.ru/
http://amuras.arbitr.ru/process/mediation
http://www.amuras.arbitr.ru/

