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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О принятии заявления о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) и назначении судебного заседания
г. Уфа
14 марта 2016 года

Дело №А07-1590/2016

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Галимовой
Н.Г., рассмотрев заявление
Ямалтдиновой Гулчачак Рашитовны (19.07.1960 г.р., место рождения д.БашШиды Нуримановского района РБ, адрес регистрации: РБ, г.Уфа, ул.Р.Зорге,
д.36, кв.57 Иглинский район, д.Ленинское, ул.Парковая, д.26)
о признании как гражданина несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление
Ямалтдиновой Гулчачак Рашитовны от 01.02.2016г. о признании как
гражданина несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
08.02.2016 данное заявление было оставлено без движения, заявителю
предложено устранить допущенные нарушения в срок до 10.03.2016 г.
Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан заявителем
исполнено в срок, в связи с чем заявление подлежит принятию к производству
суда.
В обоснование заявления должник ссылается на ст. 213.4 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", наличие денежных обязательств перед
кредиторами на общую сумму 1 634 727 руб., невозможность исполнения
гражданином обязательств перед кредиторами, а также просит утвердить
финансового управляющего из числа членов Саморегулируемой организации
НП ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д.77/В).
Руководствуясь ст. 42, 213.3, 213.4 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Ямалтдиновой Гулчачак Рашитовны (19.07.1960 г.р., место
рождения д.Баш-Шиды Нуримановского района РБ, адрес регистрации: РБ,
г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.36, кв.57 Иглинский район, д.Ленинское, ул.Парковая,
д.26) о признании несостоятельным (банкротом), принять.
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2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований
должника на 25 апреля 2016 г. на 11:30 часов в помещении Арбитражного
суда Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, Октябрьской революции, 63а,
каб.413.
Явка заявителя (должника) на судебное заседание обязательна.
3. Должнику представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан
к дате судебного заседания подлинники следующих документов:
паспорт должника;
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
списки кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и
дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства
кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые
возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской
деятельности (указанные документы должны соответствовать требованиям
приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении
форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом");
опись имущества гражданина, включая имущества должника
находящегося в совместной собственности супругов. С указанием места
нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося
предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества
залогодержателя (указанные документы должны соответствовать требованиям
приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении
форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом");
копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии),
включая имущества находящегося в совместной собственности супругов (при
наличии супруга);
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), в том числе в отношении
имущество находящегося в совместной собственности супругов;
выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
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сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления
о признании гражданина банкротом; 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);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица;
решение
о
признании
гражданина
безработным,
выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного
решения;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака);
свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет
до даты подачи заявления (при наличии);
копия брачного договора (при наличии);
копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
доказательства наличия имущества достаточного для погашения
судебных расходов по делу о несостоятельности (банкротстве);
документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых
основывается заявление гражданина.
4. Разъяснить должнику, что в силу абзаца 3 и 4 ст. 213.28 ФЗ "о
несостоятельности (банкротстве)" неисполнение должником обязанности по
предоставлению документов, равно как и сообщения суду недостоверных
неполных сведений, может явиться основанием для неприменения в отношении
должника правил об освобождении от исполнения обязательств.
5. Саморегулируемой организации НП ААУ «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, д.77/В) не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
настоящего определения арбитражного суда направить в арбитражный суд и
должнику:

4

2111316_2316681

кандидатуру для утверждения финансового управляющего и документы,
подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные,
позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о
банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
(абзац
одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), и почтовый
адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут
направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о
банкротстве, письменное согласие арбитражного управляющего.
6. Разъяснить лицам участвующим в деле, что в соответствии со статьёй
75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные
доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим образом
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.
7. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих
представителей в здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20
минут до начала слушания в связи с необходимостью прохождения процедуры
пропуска в здание суда. При явке в судебное заседание полномочия
представителя должны быть
подтверждены
паспортом; для других
представителей - доверенностью и паспортом (в доверенности должны быть
указаны полномочия на ведение дела о банкротстве).
8. Лица, участвующие в деле, после получения данного определения
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 (статья 121 АПК РФ).
Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании можно
получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу:
http//www.ufa.arbitr.ru
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10. Лицам, участвующим в деле, разъясняется их право представлять
документы в Арбитражный суд Республики Башкортостан через сайт
http//www.ufa.arbitr.ru, посредством заполнения форм документов в <Сервисе
подачи документов в электронном виде> - http://my.arbitr.ru., телефон судьи
272-33-32.
11. В соответствии со статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации лица, участвующие в деле, 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;
знакомиться с особым мнением судьи по делу;
обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными
правами, предоставленными АПК РФ и другими федеральными законами.
Судья

Н.Г.Галимова

____________________________
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети
Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/

