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Арбитражный суд Ярославской области
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о признании гражданина банкротом и
назначении судебного заседания
г. Ярославль
16 июня 2017 года

Дело № А82-97/2017
Б/222

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кузнецовой Т.Г.
(в порядке взаимозаменяемости судьи Русаковой Ю.А.),
ознакомившись с заявлением Крайневой Алевтины Васильевны
о признании ее несостоятельной (банкротом),
установил, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, устранены в срок, установленный в определении суда от 23.05.2017.
Руководствуясь статьями 42, 213.4, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление Крайневой Алевтины Васильевны и возбудить производство по
делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Крайневой Алевтины Васильевны,
17.08.1959 года рождения, место рождения Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п.
Майский, зарегистрирована по адресу: 152905, г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 34,
кв. 32, ИНН 761014227730, СНИЛС 036-076-346-47.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о
банкротстве должника на 25 июля 2017 года на 14 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного суда Ярославской области по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28,
каб. 304, тел. (4852) 67-32-78.
Арбитражный суд обращает внимание сторон, на то что в соответствии с п. 4 ст. 36
Закона о банкротстве полномочия представителя на ведение дела о банкротстве в
арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в
соответствии с федеральным законом.
Должнику до даты судебного заседания, представить в суд следующие
документы:
сведения о наличии у должника дохода на дату судебного заседания;
сведения о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение,
умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или
преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого гражданин
считается подвергнутым административному наказанию).
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. 77в, 3-4 этаж)
в установленный Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» срок представить в арбитражный суд кандидатуру и информацию о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов СРО на
должность финансового управляющего в банкротстве гражданки Крайневой
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Алевтины Васильевны требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
При предоставлении кандидатуры указать следующую информацию об
арбитражном
управляющем:
идентификационный
номер
налогоплательщика,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, почтовый адрес для направления
корреспонденции арбитражному управляющему.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле,
должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала
судебного заседания. При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те
доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены
заблаговременно.
Лица, участвующие в деле, 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, если суд располагает информацией о том, что указанные лица
надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (ч.6 ст.121 АПК РФ).
Арбитражный суд Ярославской области уведомляет, что на официальном сайте
Арбитражного суда Ярославской области http://yaroslavl.arbitr.ru и информационном
стенде суда размещается информация о перерывах в судебных заседаниях.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в срок не позднее чем через четырнадцать дней
со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается
через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет».
Заявление будет рассматривать судья Русакова Ю.А.
Судья

Т.Г. Кузнецова

