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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления должника о банкротстве к производству, 

возбуждении производства по делу и назначении судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности требований заявителя 

г. Тюмень              Дело № А70-6063/2017 

19 мая 2017 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., 

рассмотрев заявление 

Фадеевой Татьяны Александровны (16.07.1961 г.р., уроженка с. Усть-Ница, сл-

Туринского района, Свердловской области, ИНН: 720305090402, СНИЛС: 059-893-053-19, 

зарегистрированная по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.23, кв. 59) 

о несостоятельности (банкротстве) 

в связи с наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности 

в размере, согласно заявления, 774 396 руб. 82 коп. 

и приложенные к заявлению документы, установил, что заявление, подано с учётом 

подсудности и с соблюдением требований статьи 213.4. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и статей 125, 126 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ. 

Одновременно с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) 

заявитель обратился с ходатайством об утверждении финансового управляющего 

должника из числа членов саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, 

руководствуясь статьями 4, 6, 32, 33, 42, 50-51, 213.3., 213.4. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 126, 127, 135, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, суд, 

определил: 

Принять заявление Фадеевой Татьяны Александровны (16.07.1961 г.р., уроженка с. 

Усть-Ница, сл-Туринского района, Свердловской области, ИНН: 720305090402, СНИЛС: 

059-893-053-19, зарегистрированная по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.23, кв. 59) о 

признании ее несостоятельным (банкротом) к производству. Возбудить производство по 

делу. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя 

на 13 июня 2017 год на 09 часов 10 минут, в помещении суда по адресу: г. Тюмень, 

ул. Хохрякова, д. 77, каб. № 408. 

Председательствующим по делу будет судья Скифский Ф.С. 

В порядке подготовки рассмотрения обоснованности требований заявителя, 

заблаговременно до начала судебного заседания: 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» – в девятидневный срок со дня получения настоящего 

определения, представить арбитражному суду кандидатуру арбитражного управляющего, 

соответствующую требованиям статьи 20.2. Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», для исполнения обязанностей финансового управляющего должника. 

http://tumen.arbitr.ru/


А70-6063/2017 

 

2 

Все документы представлять в суд в виде подлинных экземпляров, или 

надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и 

подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии со статьями 61, 62 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77; факс канцелярии (3452) 45-02-07. 

Информация о движении дела может быть получена в информационно-справочной 

службе суда по тел. (3452) 25-81-13. Кроме того, информация о дате и времени судебных 

заседаний, в том числе при объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на 

официальном сайте суда по адресу: http://tumen.arbitr.ru  

Определение направить должнику, уполномоченному органу, Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», 

органу по контролю (надзору), службе судебных приставов-исполнителей. 

 

Судья          Мингалева Е.А. 


