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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом 

 

г. Курск 

29 августа 2016 года                                                           Дело №А35-6577/2016 

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Миловидова В.Ф., в 

порядке ч.5 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса РФ ввиду отсутствия 

председательствующего судьи Стародубцева В.П., рассмотрев вопрос о 

принятии заявления должника-гражданина о признании Кабурнеевой Елены 

Борисовны (09.06.1979 года рождения, место рождения гор. Курск, ИНН 

463226612271, СНИЛС 142-710-553 29,  зарегистрирована: Курская область, 

Курский район, д. Духовец, ул. Дорожная, дом №7) о признании банкротом,  

УСТАНОВИЛ: 

Кабурнеева Е.Б. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

её несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Курской области от 21.07.2016 

настоящее заявление оставлено без движения до 30.08.2016, заявителю было 

предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения. 

В установленный срок в Арбитражный суд Курской области заявителем 

были представлены запрашиваемые судом документы, позволяющие принять 

заявление к производству. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 27, 34, 35, 127, 

135, 137, 223-224 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьями 4, 6, 32, 33, 42, 213.6 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л  И Л : 

Заявление должника-гражданина о признании Кабурнеевой Елены 

Борисовны банкротом принять, возбудить производство по делу. 

Назначить судебное заседание Арбитражного суда Курской области по 

проверке обоснованности заявления о банкротстве должника на 29 сентября 

2016 года на 11 часов 50 минут в помещении суда  по адресу: 305004  г. Курск, 

ул. К. Маркса, 25, к. № 214. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

Арбитражного суда Курской области: http://kursk.arbitr.ru, e-mail: 

info@kursk.arbitr.ru, по тел./факсу (4712) 53-69-36, у помощника судьи (тел. 53-

58-70), или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания 

суда. Адрес для направления корреспонденции: К. Маркса ул., 25, Курск, 

305004,  (со ссылкой на номер дела). 

В порядке подготовки рассмотрения заявления предлагается: 

Должнику представить в суд подлинные документы, подтверждающие 

заявленные требования.  

НП ААУ «СЦЭАУ» в течение 9-ти дней со дня получения настоящего 

определения представить в арбитражный суд и должнику кандидатуру 

арбитражного управляющего, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий, соответствующий требованиям, предусмотренным 

ст. 20 и ст. 20 прим. 2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» а так же сведения позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих  либо в реестре арбитражных управляющих, 

являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве.     

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в 
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арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной 

копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть 

документа, представляется заверенная выписка из него. 

Полномочия представителя на участие в судебном заседании должны 

быть оформлены и подтверждены в соответствии со статьей 61 Арбитражного 

процессуального кодекса российской Федерации и статьей 36 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве). 

Копию определения направить лицам, участвующим в деле. 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что в соответствии с частью 6 

статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации 

после получения ими 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, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

 

Судья                                                                                   В.Ф. Миловидов 


