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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)
и о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления
о признании должника банкротом
город Омск
№ дела
22 февраля 2017 года
А46-565/2017
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Горобец Н.А., ознакомившись с
заявлением и приложенными к нему документами Евдокимовой Надежды Ильиничны
(29.05.1954 г.р., уроженка с. Салтаим, Крутинского р-на, Омской обл., зарегистрирована
по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с. Лузино, ул. Карбышева, д. 7, кв. 14, ИНН
552801387790, СНИЛС 063-319-295-56) о признании ее несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Евдокимова Надежда Ильинична (далее по тексту Евдокимова Н.И., заявитель,
должник) 20.01.2017 обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о
признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 26.01.2017 заявление
Евдокимовой Н.И. оставлено без движения.
15.02.2017 в материалы дела от Евдокимовой Н.И. поступили необходимые
документы, в связи с чем суд находит, что основания для оставления заявления без
движения устранены.
Руководствуясь статьями 66, 127, 130, 135, 137 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 33, 39, 40, 42, 45, 48, 213.3, 213.4, 213.6
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Евдокимовой Надежды Ильиничны от 20.01.2017 (вх. 5265 от
20.01.2017) принять, возбудить производство по делу.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя
на 20 марта 2017 года в 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г.Омск,
ул.Учебная, д.51, каб. 207.
Явка лиц, участвующих в деле, обязательна. В случае невозможности
присутствия в судебном заседании лиц, участвующих в деле, и (или) их представителей,
следует заранее известить об этом суд, указав процессуальную позицию по делу.
Полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с
требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьи 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», содержать полномочие на ведение дел о несостоятельности (банкротстве).
3. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4,
почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в) не позднее чем в течение
девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании гражданина банкротом направить в арбитражный суд, заявителю и должнику
способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления
кандидатуру
арбитражного
управляющего,
соответствующую
требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для утверждения финансовым
управляющим Евдокимовой Надежды Ильиничны.
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Кроме того, саморегулируемой организации представить сведения, позволяющие
индивидуализировать арбитражного управляющего, а именно: идентификационный номер
налогоплательщика или паспортные данные и т.п., почтовый адрес арбитражного
управляющего в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут
направлять корреспонденцию.
4. Истребовать из Подразделения по вопросам миграции Управления МВД
России по Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 а) сведения о месте
регистрации Евдокимовой Надежды Ильиничны (29.05.1954 г.р.).
5. Истребовать из Межрайонного отдела государственного технического
осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по
Омской области (644047, г.Омск, ул.8 Ремесленная, д.17А) сведения о наличии
(отсутствии) транспортных средств, зарегистрированных за Евдокимовой Надеждой
Ильиничной (29.05.1954 г.р.) в настоящее время.
6. Истребовать из Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (644043, г. Омск, ул.Красный
путь, д.3) сведения о наличии (отсутствии) самоходных машин, прицепов и других видов
техники, зарегистрированных за Евдокимовой Надеждой Ильиничной (29.05.1954 г.р.) в
настоящее время.
7. Истребовать из филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области (644099,
г.Омск, ул.Красногвардейская, д.42) выписку из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) объекты недвижимого имущества в отношении Евдокимовой Надежды
Ильиничны (29.05.1954 г.р.).
8. Управлению Федеральной службы судебных приставов России по Омской
области (644043, г.Омск, ул.Ленина, д.14) представить сведения о наличии (отсутствии)
исполнительных производств в отношении Евдокимовой Надежды Ильиничны
(29.05.1954 г.р.).
Указанные сведения и документы надлежит представить в Арбитражный суд
Омской области со ссылкой на номер дела № А46-565/2017 в срок до 17 марта 2017 года
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или непосредственно в
канцелярию суда; в случае невозможности исполнения данного определения, направить
запрос по принадлежности.
Дело будет рассмотрено судьей Горобец Н.А. единолично.
Явка лиц, участвующих в деле, обязательна.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Н.А. Горобец

