АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001
e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Улан-Удэ
29 августа 2016 года

Дело № А10-4263/2016

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Степановой А.Н.,
ознакомившись с заявлением гражданки Найденовой Татьяны Михайловны (14.11.1979 года
рождения, место рождения: г. Улан-Удэ, место регистрации: Республика Бурятия, г. УланУдэ, пер. Ростовский, 26-14, СНИЛС 06-085-982-14, ИНН 032601520254) о признании ее
несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему документами,
установил:
Гражданка Найденова Татьяна Михайловна обратилась

в Арбитражный суд

Республики Бурятия с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 22 июля 2016 года в канцелярию суда от Найденовой Т.М.
поступили

документы,

подтверждающие

устранение

обстоятельств

послуживших

основанием для оставления заявления без движения.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым принять заявление к
производству.
При подаче заявления Найденовой Т.М. заявлено ходатайство об отсрочке внесения
денежных средств на выплату вознаграждения финансового управляющего в депозит суда.
Суд считает возможным предоставить Найденовой Т.М. отсрочку внесения денежных
средств на выплату вознаграждения финансового управляющего в депозит суда сроком до
даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Руководствуясь статьями 223-225 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

статьями

42,

48,

213.4

Федерального

Закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.

Принять заявление Найденовой Татьяны Михайловны к производству.

2.

Предоставить Найденовой Татьяне Михайловне отсрочку внесения денежных

средств в размере 20 000 руб. на выплату вознаграждения финансового управляющего в

2

депозит суда сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, т.е. до 11 октября 2016 года
3.

Назначить дело к судебному разбирательству в заседании Арбитражного суда

Республики Бурятия для проверки обоснованности заявления о признании должника
банкротом на 11 октября 2016 года на 14 час. 30 мин. в помещении в помещении суда по
адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. № 305, судья Степанова А.Н.
Тел. помощника судьи: 8 (3012) 28-65-47, секретаря судебного заседания: 8 (3012) 2865-14, телефон канцелярии суда: 8 (3012) 28-65-02, факс: 8 (3012)21-60-23.
С информацией о движении дела участвующие в деле лица могут ознакомиться на
официальном сайте Арбитражного суда Республики Бурятия http://buryatia.arbitr.ru/.
4.

О

времени

и

месте

судебного разбирательства

известить

заявителя,

уполномоченный орган, орган по контролю (надзору), саморегулируемую организацию
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
5. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»

саморегулируемой

организации

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» представить кандидатуру арбитражного управляющего из
числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве в качестве финансового управляющего, сведения о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного
Федерального закона.
В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в сведениях указать данные арбитражного
управляющего,

позволяющие

налогоплательщика,

его

индивидуализировать

регистрационный

номер

в

(идентификационный

сводном

государственном

номер
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.), 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

А.Н. Степанова

