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Арбитражный суд Оренбургской области 
ул. Краснознаменная, 56, г. Оренбург, 460000 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Оренбург                                                          Дело  № А47-3087/2016 

«27» мая 2016 года 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи   

Дмитриенко Т.А.  

рассмотрев заявление Мухановой Юлии Владимировны 

(Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский) о признании 

ее несостоятельным (банкротом), а также приложенные к заявлению 

документы,  

                                        УСТАНОВИЛ: 

 
Муханова Юлия Владимировна (Оренбургская область, 

Первомайский район, п. Первомайский) (далее по тексту – должник) 

29.03.2016 (согласно почтовому штемпелю на конверте) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением  о признании ее банкротом. 

В целях утверждения финансового управляющего должником 

заявлена Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов Антикризисного управления». 

Заявление поступило в суд 04.04.2016. 

Определением суда от 11.04.2016  заявление было оставлено без 

движения на срок до 23.05.2016 в порядке статьи 128 АПК РФ для 

устранения заявителем допущенных нарушений. 

Поскольку в установленный судом срок обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления заявления без движения, 

заявителем устранены (документы поступили в суд 23.05.2016), заявление 

принимается к производству арбитражного суда. 

Учитывая, что заявление подано с учетом подсудности и с 

соблюдением требований, установленных статьей 213.4 Федерального закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ  и 

руководствуясь статьями 125, 126, 127, 128, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

                                          ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Заявление Мухановой Юлии Владимировны (Оренбургская 

область, Первомайский район, п. Первомайский) о признании ее 

несостоятельным (банкротом), принять. 

2. Возбудить производство по делу о банкротстве Мухановой Юлии 

Владимировны (Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Первомайский). 

3. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначить на  

21.06.2016 на 16 часов. 
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4. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов Антикризисного управления» не  позднее чем  в течение  девяти  

дней с даты  получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом представить в арбитражный суд 

и должнику кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующую  

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

       Адрес должника: Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Первомайский, ул. Попковой, д. 7, кв. 1. 

7. Копию определения направить должнику, саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, контролирующему органу.  

 

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56, зал 

судебных заседаний № 3/25.  

Почтовую корреспонденцию направлять по адресу: г. Оренбург, ул. 

Краснознаменная, 56. 

Для сдачи документов нарочно обращаться по адресу: г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 56 (отдел экспедиции).  

Документы могут быть представлены в электронном виде путем 

направления через сервис «Мой арбитр»: http: //my.arbitr.ru/. 

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.                

Информацию  о  движении  дела лица, участвующие  в  деле,  могут  

получить  на  официальном сайте  Арбитражного  суда  Оренбургской  

области http: //www.Orenburg.arbitr.ru/,  по  телефону   45-24-33. 

 

 

    Судья                                                                         Т.А. Дмитриенко 

 


