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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru; е-mail: info@kursk.arbitr.ru 

   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Курск 

«11» ноября 2016 г.                                               Дело № А35-10178/2016 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Китаевой Е.Г., 

рассмотрев заявление  

Карачевцевой Татьяны Николаевны   

о признании Михайловой Татьяны Николаевны (01.04.1980 года 

рождения, место рождения: пос. Черемушки Курского района Курской 

области, место жительства: г. Курск, ул. Энергетиков, д. 9, кв. 61) банкротом 

УСТАНОВИЛ: 

28 октября 2016 года Карачевцева Татьяна Николаевна обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании Михайловой Татьяны 

Николаевны банкротом. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

устанавливает основания для признания должника несостоятельным 

(банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 
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возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов. 

В силу пункта 1 статьи 42 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» судья арбитражного суда 

принимает заявление о признании должника банкротом, поданное с 

соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и названным Федеральным законом. 

Определением Арбитражного суда Курской области от 07 ноября 2015 

года заявление о признании должника банкротом оставлено без движения. 

В суд от заявителя поступили документы во исполнение определения 

суда. 

Заявление  подано в арбитражный суд с соблюдением требований, 

предъявляемых статьями 125, 126, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 6, 7, 213.3, 213.5 Федерального 

закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»  к его 

форме и содержанию, в связи с чем, заявление подлежит принятию 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, 213.3, 213.5 Федерального закона №127-

ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л  И Л : 

заявление Карачевцевой Татьяны Николаевны о признании 

Михайловой Татьяны Николаевны банкротом принять, возбудить 

производство по делу. 

Назначить судебное заседание Арбитражного суда Курской области по 

проверке обоснованности заявления о признании гражданина банкротом на  

08 декабря 2016 года на 14 часов 15 минут в помещении суда  по адресу: 

305004  г. Курск, ул. К. Маркса, 25, к. № 217, 2 этаж. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

Арбитражного суда Курской области: http://kursk.arbitr.ru, e-mail: 
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info@kursk.arbitr.ru, по тел./факсу (4712) 53-69-36, у помощника судьи (тел. 

53-27-12), 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: 

Заявителю представить в суд подлинные документы, подтверждающие 

заявленные требования.  

Должнику представить в суд: отзыв на заявление о признании его 

банкротом с указанием сведений об имеющихся у должника возражениях 

относительно требований заявителя, общей суммы задолженности должника 

по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника, 

обязательным платежам, о всех счетах должника в кредитных организациях, 

о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств, доказательств необоснованности требований заявителя в случае 

их наличия, а также с приложением описи имущества гражданина с 

указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе 

имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или 

фамилии, имени и отчества залогодержателя (по форме, утвержденной 

регулирующим органом), сведений о полученных физическим лицом доходах 

за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом, выданной банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) 

в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах 

(депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по 

вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до 

направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»  в течение 9-ти дней со дня получения 

настоящего определения представить в арбитражный суд и должнику 
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кандидатуру арбитражного управляющего с приложением документов, 

подтверждающих соответствующие требованиям, предусмотренным ст. 20 и 

ст. 20.2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» а также 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, 

способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней.       

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются 

в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом 

заверенной копии. 

В случае, если копии документов представлены в электронном виде, 

представить оригиналы этих документов. 

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были 

ознакомлены заблаговременно. 

Сторонам обеспечить явку своих представителей для участия в 

судебном заседании или сообщить о возможности рассмотрения дела в 

отсутствие представителя. Лица, являющиеся представителями, должны быть 

наделены доверенностями на ведение дел юридических лиц в арбитражном 

процессе в установленном законом порядке. 

Полномочия представителя на участие в судебном заседании должны 

быть оформлены и подтверждены в соответствии со статьей 61 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к 

участию в дело позднее, и иные участники арбитражного процесса после 

получения первого судебного акта по рассматриваемому 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 риски 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. 

Копию определения направить заявителю, должнику, в орган по 

контролю (надзору), заявленную саморегулируемую организацию, 

Инспекцию Федеральной налоговой службы. 

 

Судья          Е.Г. Китаева 

 


