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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) и назначении судебного заседания по проверке
обоснованности требований
г. Екатеринбург
02 апреля 2016 года

Дело №А60-61616/2015

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.И. Опариной,
в порядке взаимозаменяемости с судьей В.Н. Маниным, рассмотрев заявление
Фадеевой Раисы Тарасовны о признании ее несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Свердловской области 22 декабря 2015 года
поступило заявление Фадеевой Раисы Тарасовны о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 27 декабря 2015 года оставлено без
движения до 22.01.2016 года. Заявление оставлено без движения в связи с тем,
что в заявлении отсутствуют:
- доказательства внесения денежных средств на депозит Арбитражного
суда Свердловской области в размере, равном фиксированной сумме
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру;
- сведения о полученных доходах за 2013, 2014, 2015 годы;
- сведения о достаточности имущества для финансирования процедуры
банкротства;
- сведения об имуществе, правах на имущество (в том числе, опись
имущества с указанием места нахождения, хранения);
- копия свидетельства о заключении, расторжении брака, о наличии,
отсутствии детей, копию паспорта.
В адрес суда 18 января 2016 года поступило ходатайство о продлении
срока оставления заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) без движения.
Определением арбитражного суда от 21 января2016 года срок оставления
заявления без движения продлен до 19.02.2016
В адрес суда 08.02.2016 года поступило ходатайство заявителя о
продлении срока оставления без движения.
Определением арбитражного суда от 11 февраля 2016 года срок
оставления заявления без движения продлен до 17.03.2016 года
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В адрес арбитражного суда 29 февраля 2016 года поступило ходатайство
заявителя о продлении срока оставления заявления без движения.
В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
из числа членов которой подлежит утверждению арбитражным судом
финансовый управляющий заявителем предложено Ассоциация арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4)
Определением арбитражного суда от 03 марта 2016 года срок оставления
заявления без движения продлен до 15 апреля 2016 года.
В адрес арбитражного суда 29 марта 2016 года поступило заявление,
устраняющее недостатки, указанные в определении суда.
Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям,
установленным статьями 213.4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса.
Руководствуясь
статьями
39, 40
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Фадеевой Раисы Тарасовны о признании ее несостоятельным
(банкротом) принять, возбудить производство по делу.
2. Назначить рассмотрение обоснованности заявления в судебном
заседании на 27 апреля 2016 года на 09 часов 40 минут в помещении
Арбитражного суда Свердловской области по адресу 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, д.4, зал №205.
3. Судом предлагается представить сторонам:
Заявителю: в срок до 25.04.2016г. непосредственно в суд, следующие
документы, указанные в пункте 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве:
- письменно обосновать за счет каких средств будет осуществляться
финансирование процедуры банкротства (сведения об ином имуществе
достаточного для проведения процедуры банкротства и расчета с кредиторами);
- доказательства вручения заявления кредиторам (почтовые уведомления,
возвратные конверты);
- в судебное заседание представить оригиналы всех документов на
обозрение суда (с приложением реестра документов);
- представить сведения о доходах за 2015 год
обеспечить явку подготовленных представителей в судебное
заседание. В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» полномочия представителей на ведение
дела о банкротстве должны быть выражены в доверенности.
Явку признать обязательной.
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) с момента получения данного определения
представить арбитражному суду сведения о кандидатуре арбитражного
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управляющего о соответствии требованиям статей 20, 20.2 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
4. В соответствии со статьей 75 АПК РФ письменные доказательства
представить в надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников
для обозрения в судебном заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением
реестра
и выдаются после окончания заседания под расписку
на
представленном реестре
5. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии
искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства
по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле
позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого
судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают
меры по получению информации о движении дела с использованием любых
источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о
движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица
надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
Адрес
для
корреспонденции:
620075,
Екатеринбург,
ул. Шарташская, 4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела и
фамилию судьи – В.Н. Манин.
Голосовой портал: (343) 371-11-55,
телефон справочной службы: (343) 371-42-50,
телефон специалиста (Чувашева К.А.): (343) 371-48-27
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на
первом этаже здания суда.
Судья, рассматривающий дело, - В.Н. Манин.
Судья

Н. И. Опарина

