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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству
и подготовке дела к судебному разбирательству
г. Ижевск
21 июля 2016 года

Дело № А71-8700/2016

Судья Арбитражного суда Удмуртской Республики Мухаметдинова
Г.Н., рассмотрев заявление Фроловой Елизаветы Юрьевны (26.10.1972
года рождения, уроженки города Ижевска, ИНН 183307560298, СНИЛС
078-423-300-66), г. Ижевск о признании ее несостоятельной (банкротом),
установил:
14 июля 2016
Фролова Елизавета Юрьевна (26.10.1972 года
рождения, уроженки города Ижевска, ИНН 183307560298, СНИЛС 078423-300-66), г. Ижевск (далее – Фролова Е.Ю., должник) обратилась в
Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о признании ее
несостоятельной (банкротом).
Заявление подано с соблюдением правил подведомственности и
подсудности, требований статей 126, 224 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статей 6, 7, 39, 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В заявлении Фролова Е.Ю, г. Ижевск в качестве саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
подлежит утверждению арбитражный управляющий должника указана
Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (далее – ААУ
"СЦЭАУ"), юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4;
почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск,
Советская, 77, в.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия
заявления и возбуждения производства по делу о банкротстве, учитывая
необходимость в совершении ряда действий по подготовке дела к
судебному разбирательству, руководствуясь статьей 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 42, 50
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный
суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Принять заявление Фроловой Е.Ю., г. Ижевск о признании ее
несостоятельной (банкротом), возбудить производство по делу с
присвоением №А71-8700/2016.
2.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности
заявления на 16 августа 2016г. в 14 час. 30 мин. в помещении суда по
адресу: г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26, 3 этаж, каб. 31.
3. В порядке ст. 66 АПК РФ Фроловой Е.Ю., г. Ижевск представить
доказательства наличия имущества, достаточного для погашения расходов
по делу о банкротстве; выданные банком справки о наличии счетов,
вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на
счетах, во вкладах (депозитах), за трехлетний период, предшествующий
дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.
4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с п. 6
ст. 121 АПК РФ после получения определения о принятии заявления к
производству и возбуждении производства по 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.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на
официальном
сайте
арбитражного
суда
в
сети
Интернет:
http://www.udmurtiya.arbitr.ru, по телефону (3412) 602-652, по адресу
электронной почты http://my.arbitr.ru.
Подача документов в электронном виде в Арбитражный суд
Удмуртской Республики может осуществляться только в системе
«Электронный страж» (http://my.arbitr.ru/).
5. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что они имеют право
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании
доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного
процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными
другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами,
участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах
и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного
документа;
обжаловать
судебные
акты;
пользоваться
иными
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процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими
федеральными законами.
6. ААУ "СЦЭАУ" в течение девяти дней с момента получения
настоящего определения направить суду информацию о кандидатуре
финансового управляющего имуществом Фроловой Е.Ю., г.Ижевск с
приложением документов, позволяющих определить её соответствие
требованиям статьей 20, 202 Закона о банкротстве, сведения на
арбитражного управляющего, указанные в п. 54 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве», доказательства направления информации о соответствии
указанной кандидатуры арбитражного управляющего должнику – 426000,
УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 2, кв. 38.
7. В соответствии со ст. 213.6 Закона о банкротстве суд считает
необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве
гражданина Управление социальной защиты населения в Индустриальном
районе города Ижевска, поскольку в рамках рассматриваемого дела могут
затрагиваться права несовершеннолетнего лица.
8. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что при перемене адреса
во время производства по делу, участники обязаны сообщить об этом суду,
в том числе и об изменении номеров телефонов, факсов, адресов
электронной почты, информация о которых имелась в материалах дела.
При направлении в суд доказательств, ответов на запросы, сторонам
следует ссылаться на номер дела. Письменные доказательства
представляются сторонами в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии. Письменные доказательства представляются
суду с реестром.
9. Должнику обеспечить в судебное заседание явку компетентных
представителей.
10. Предупредить
стороны
о
негативных
последствиях,
предусмотренных статьей 119 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, в случае неисполнения настоящего определения.

Судья

Г.Н. Мухаметдинова

