1005/2016-91893(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
07 октября 2016 года

Дело № А79-9228/2016

Судья Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии Ортикова А.Н.,
ознакомившись с заявлением
Наумовой Ирины Витальевны
(23.03.1969 года рождения, уроженка
гор.Чебоксары, зарегистрированной по адресу: Чувашская Республика г.Чебоксары
ул.Ашмарина, д.52, корпус 1, кв.24, ИНН 212703399916, СНИЛС №025-621-302
11) о признании её несостоятельным (банкротом),
установил: заявление подано с соблюдением требований статей 6, 7, 11, 33, 37, 38,
213.3, 213.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статей
126, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 37, 38, 42, 45, 47, 50 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 137, 184 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявление принять к производству.
Назначить дело к слушанию для проверки обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 22 ноября 2016 года на 14 час. 30 мин., в
помещении Арбитражного суда Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары,
каб.427, тел. 240-171 (помощник судьи), факс (8352) 62-54-00.
Заявителю – представить оригиналы документов, приложенных к заявлению
(для обозрения) иные документы, подтверждающие наличие задолженности перед
кредиторами; доказательства наличия имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве; копию всех страниц паспорта; представить
информацию о трудоустройстве на дату судебного заседания; сведения о
полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом;
Федеральной налоговой службе в лице Управления Федеральной налоговой
службы по Чувашской Республике – представить суду письменный
мотивированный отзыв на заявление, справку о размере задолженности должника
по обязательным платежам по состоянию на день судебного заседания с
раздельным указанием недоимки, не погашенной в течение более, чем трех
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месяцев; при наличии, документы, подтверждающие основание возникновения
задолженности.
НП СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
г.Новосибирск – представить арбитражному суду кандидатуру для утверждения
на должность финансового управляющего гражданки Наумовой Ирины
Витальевны, сведения о соответствии указанной кандидатуры требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", а также почтовый адрес для направления корреспонденции, ИНН,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Копию определения направить Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике.
Заявителю обеспечить обязательную явку своих представителей в
судебное заседание.
Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на
официальном
сайте
Арбитражного
суда
Чувашской
Республики:
www.chuvashia.arbitr.ru
При направлении документов в адрес суда ссылаться на номер
Судья

А.Н. Ортикова

