1919/2017-180800(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления
о признании должника банкротом
г. Казань

Дело № А65-22722/2017

05 сентября 2017 года
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Хасанов А.Р., ознакомившись с
заявлением Фаррахова Айрата Назифовича, г. Казань, 18.09.1963 г.р., СНИЛС 044893850-98, г. Казань, пр-кт Альберта Камалеева, д. 77 о признании его несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Фаррахов Айрат Назифович, г. Казань, обратилась в суд с заявлением о признании
себя несостоятельным (банкротом).
Заявление подано лицом, имеющим право на обращение с заявлением о признании
гражданина банкротом в соответствии с главой Х Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», с соблюдением требований 213.4 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статей 125, 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В заявлении о признании несостоятельным (банкротом) указана Саморегулируемая
организация - Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», г.
Новосибирск.
Руководствуясь ч.1 ст.223, ст. ст.127, 135 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.42 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
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2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления Фаррахов
Айрат Назифович, г.Казань, о признании его несостоятельным (банкротом), на
26.09.2017 на 09 час. 25 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан
по адресу г.Казань, ул.Ново-Песочная, д.40, зал №03.03(Почтовый адрес: ул.НовоПесочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107).
Заявителю

представить

все

документы,

предусмотренные

законом

«О

несостоятельности (банкротстве)», в том числе:
копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты
подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в
уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч
рублей (при наличии);
выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на
счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается
заявление гражданина.
Кроме того, заявителю необходимо донести документы, подтверждающие наличие
задолженности,

в

частности,

подтвержденные

банками

сведения

(справки),

свидетельствующие о наличии просроченной задолженности с расшифровкой суммы
основного долга, суммы процентов и санкций.
3. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих

«Ассоциация

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
(далее по тексту- Саморегулируемая организация)

в течение девяти дней с даты

получения настоящего определения представить в арбитражный суд информацию о
кандидатуре

финансового

управляющего,

являющегося

членом

данной

Саморегулируемой организации, который соответствуют требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве, с указанием его ИНН и регистрационного номера в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо регистрационного
номера в реестре Саморегулируемой организации, в том числе копии полиса страхования
ответственности арбитражного управляющего, справки об отсутствии судимости у
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финансового управляющего, справки об отсутствии финансового управляющего в реестре
дисквалифицированных лиц, заявление финансового управляющего о согласии быть
утвержденным финансовым управляющим должника (с указанием номера телефона (при
наличии), а также доказательства, подтверждающие извещение кандидатуры финансового
управляющего о месте и времени проведения судебного заседания по проверке
обоснованности заявления о признании несостоятельным (банкротом) должника.
4. На основании п.5 ст.66 АПК РФ истребовать от:
- Министерства внутренних дел по Республике Татарстан в отношении должника
сведения о наличии либо отсутствии неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики, а также сведения о
привлечении должника к административному наказанию за мелкое хищение, умышленное
уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное
банкротство; информацию о месте регистрации должника. Сведения представить в адрес
Арбитражного суда Республики Татарстан в

течение 10 дней с даты получения

настоящего определения.
- Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике
Татарстан сведения о состоянии исполнительного производства в отношении должника.
Сведения представить в адрес Арбитражного суда Республики Татарстан в течение 10
дней с даты получения настоящего определения.
Согласно части 9 статьи 66 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности
представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным
судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления
доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется
доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые
установлены в главе 11 АПК РФ.
В соответствии с ч.6 ст.121 АПК РФ 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
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располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о
начавшемся процессе.
Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163
АПК РФ (перерыв в судебном заседании), размещаются на официальном Интернет-сайте
Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru
Направить данное определение заявителю, должнику, в уполномоченный орган, в
налоговый орган, в регулирующий орган, в саморегулируемую организацию.

Судья

А.Р. Хасанов

