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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: tumen.info@ arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о  принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)  

и о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявителя 
 

г. Тюмень                                                                                               Дело № А70-1073/2017 

08 февраля 2017 года  

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Климшиной Н.В., 

ознакомившись с заявлением Гилевой Валентины Владимировны (19.12.1969 года 

рождения, место рождения: д. Пестово Викуловского района Тюменской области, 

сведения о месте регистрации: г. Тюмень, ул. Береговая, д. 297 «А», кв. 1, 

ИНН 720408985726, СНИЛС 058-715-580-93) о признании ее банкротом, 

У С Т А Н О В И Л :  

заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 127, 135, 137, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 9, 33, 37, 38, 40, 42, 45, 48, 213.4 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

заявление Гилевой Валентины Владимировны принять, возбудить производство по 

делу о банкротстве. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 27 февраля 2017 года на 10 часов 30 минут в помещении суда 

по адресу:  г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77, каб. № 404.  

В порядке подготовки дела к судебному заседанию: 

заявителю (должнику) - Гилевой Валентине Владимировне представить 

подлинные экземпляры документов, копии которых приложены к заявлению (на 

обозрение суда); 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, 

ул. Писарева, д. 4, фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 «В») 

не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом направить в арбитражный суд 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 от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» для утверждения арбитражным управляющим Гилевой 

Валентины Владимировны.  

Кроме того, саморегулируемой организации представить сведения, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего, а именно: (идентификационный 
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номер налогоплательщика, дату его рождения, место рождения, место регистрации и 

жительства, паспортные данные, статус индивидуального предпринимателя, номер 

телефона и т.п.), почтовый адрес арбитражного управляющего в Российской Федерации, 

по которому все заинтересованные лица могут направлять корреспонденцию. 

Истребовать из Отдела адресно-справочной работы УФМС России по 

Тюменской области (625000, город Тюмень, улица Советская, 124) сведения о 

регистрации по месту жительства и по месту пребывания Гилевой Валентины 

Владимировны, 19.12.1969 года рождения, место рождения: д. Пестово Викуловского 

района Тюменской области, последний известный суду адрес: г. Тюмень, ул. Береговая, 

д. 297 «А», кв. 1. 

Лицам, участвующим в деле и процессе обеспечить явку в судебное заседание 

полномочных представителей. Руководителям, действующим от имени юридических лиц             

без доверенностей, иметь при себе документы, подтверждающие получение ими 

указанного статуса при его наличии. 

При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность                         

и подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии с требованием статьей 61, 

62 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В случае невозможности явиться на заседание, лицам, участвующим в деле, 

необходимо письменно сообщить об этом в суд с указанием даты и времени назначенного 

заседания, а также номера дела.  

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, дом 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 

веб-адресу: http://tumen.arbitr.ru   

Копию настоящего определения направить заявителю, Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», Федеральной 

налоговой службе, Отделу адресно-справочной работы УФМС России по Тюменской 

области.  

 
 

        Судья Н.В. Климшина                                   

 


