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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
21 сентября 2016 года

Дело № А79-8298/2016

Судья Николаев Ю.П.,
ознакомившись с заявлением от 07.09.2016
Батинской Любови Леонидовны, г. Чебоксары
о признании несостоятельным (банкротом),
установил: заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями
125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 8, 32, 33, 37, 38, 45 и 213.4 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)", статьями 137, 184 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.41 Налогового
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Вышеуказанное заявление от 07 сентября 2016 года принять к производству.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции на 02 ноября 2016 года на 16 час. 15 мин. в
помещении суда по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 4, каб. 224, тел.240226,
факс (8352) 62-54-00.
Заявителю - представить суду на обозрение подлинники документов, копии
которых приложены к заявлению, иные подлинные первичные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и образование задолженности должника перед кредиторами по денежным обязательствам и обязательным
платежам (договоры, платежные и иные документы, в том числе подлинные
документы, подтверждающие получение заявителем заемных средств); справку о
размере и составе кредиторской задолженности должника перед кредиторами по
состоянию на день судебного заседания с раздельным указанием размеров долга
перед каждым кредитором, не погашенного в течение более, чем трех месяцев,
документы о совершавшихся заявителем - должником в течение трех лет до даты
подачи заявления (с 07.09.2013 по 06.09.2016) сделках с недвижимым имуществом,
ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и
сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей; подлинные выданные банками
справки или выписки по операциям на счетах и по вкладам (депозитам) заявителя должника за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом (с 07.09.2013 по 06.09.2016), либо их заверенные
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в установленном порядке копии; доказательства наличия у заявителя - должника
имущества, достаточного для возмещения судебных расходов в связи с настоящим
делом о банкротстве, в том числе выплаты вознаграждения арбитражного
управляющего, доказательства размера его рыночной стоимости, если имеются
(копии документов - для приложения в дело в случае непредставления суду ранее).
УФНС России по Чувашской Республике - представить суду письменный
отзыв на заявление, справку о размере задолженности заявителя по обязательным
платежам по состоянию на день судебного заседания с раздельным указанием
недоимки, не погашенной в течение более, чем 3 месяцев.
ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить арбитражному суду, заявителю и Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике
кандидатуру арбитражного управляющего должником, соответствующую
требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Чувашской Республике - представить суду письменный отзыв по
представленной кандидатуре арбитражного управляющего должником.
Судья

Ю.П.Николаев

При направлении документов в адрес суда ссылаться на номер дела, дату и время
судебного заседания.

