АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77,
http://www.voronej.arbitr.ru
тел.: (473) 252-53-44, факс: (473) 252-47-09
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству
г.Воронеж

Дело № А14-3011/2017

«16» марта 2017 г.
Судья Арбитражного суда Воронежской области Коновкина Т.М.,
рассмотрев заявление
Мануковской Тамары Александровны, 09.01.1971 года рождения, место рождения:
город Воронеж, адрес места регистрации:

г. Воронеж,

Левобережный район, ул.

Героев Стратосферы, д.3, кв.38, ИНН 366314142437 СНИЛС 038-195-242-66,
о признании её несостоятельной (банкротом)
и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом
подсудности и с соблюдением требований статей 125-126, 223-224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления,
руководствуясь статьями 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 7, 32, 213.3, 213.5, 213.6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление Мануковской Тамары Александровны о признании её
несостоятельной (банкротом) к производству и возбудить производство по делу.
Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 11 час. 30 мин. 24.04.2017

года в помещении

2

Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул. Среднемосковская,
77, каб.512.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить
представить:
заявителю - документально подтвердить размер кредиторской задолженности на
дату судебного заседания;

копию трудовой книжки; документально подтвердить

размер дохода на дату судебного заседания; явиться в судебное заседание или
обеспечить явку полномочного представителя.
Саморегулируемой

организации

ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический адрес:
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77В) представить кандидатуру арбитражного управляющего с приложением
документов, подтверждающих ее соответствие требованиям ст.ст.20, 20.2 ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

индивидуализировать
регистрационный

номер

а

также

(идентификационный
в

сводном

данные,
номер

государственном

позволяющие

ее

налогоплательщика,
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.), сведения о наименовании саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой он является, 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.
Судья

Т.М.Коновкина

