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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
26 мая 2017 года

Дело № А79-5255/2017

Судья Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии Ортикова А.Н.,
в порядке взаимозаменяемости
ознакомившись с заявлением
Демидова Юрия Николаевича, 07.03.1969 г.р., уроженец дер. Чиганары
Чебоксарского района Чувашской АССР, Россия, 428000, Чебоксарский район,
Чувашская Республика, д.Большие Котяки, ул.Шоссейная, д.24; ИНН
2127057866220, СНИЛС 015-145-775- 28, о признании его несостоятельным
(банкротом),
установил: заявление подано с соблюдением требований статей 6, 7, 11, 33, 37, 38,
213.3, 213.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статей
126, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 37, 38, 42, 45, 47, 50 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 137, 184 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявление принять к производству.
Назначить дело к слушанию для проверки обоснованности заявления
о признании должника банкротом на 27 июня 2017 года на 13 час. 30 мин., в
помещении Арбитражного суда Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары,
пр. Ленина, д. 4, кабинет № 209, тел. 240-171 (помощник судьи), факс (8352)
62-54-00.
Заявителю –
представить подлинники документов, приложенных к
заявлению; указать на согласие либо отсутствие согласия на привлечение лиц,
обеспечивающих исполнение обязанностей, возложенных на финансового
управляющего; при наличии согласия, указать максимальный размер расходов
финансового управляющего, внести сумму указанных расходов на депозит
Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии.
Федеральной налоговой службе в лице Управления Федеральной налоговой
службы по Чувашской Республике – представить суду письменный
мотивированный отзыв на заявление, справку о размере задолженности должника
по обязательным платежам по состоянию на день судебного заседания с
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раздельным указанием недоимки, не погашенной в течение более, чем трех
месяцев; при наличии, документы, подтверждающие основание возникновения
задолженности
(требования,
решения,
постановления
о
возбуждении
исполнительных производств).
Некоммерческому партнерству «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» – представить арбитражному суду для утверждения на должность
финансового управляющего Демидова Юрия Николаевича сведения о соответствии
кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также почтовый адрес для
направления корреспонденции, ИНН, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
Копию определения направить Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике.
Заявителю обеспечить обязательную явку своих представителей в
судебное заседание.
Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на
официальном
сайте
Арбитражного
суда
Чувашской
Республики:
www.chuvashia.arbitr.ru
Судья

А.Н. Ортикова

При направлении документов в адрес суда ссылаться на номер дела.
Заявление будет рассматривать судья Д.В. Сарри.

