АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 9
тел/факс: 8 (84722) 4-17-20; http://www.kalmyk.arbitr.ru, e-mail:info@ kalmyk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Элиста
«09» декабря 2016 года

Дело № А22-4210/2016

Судья Арбитражного суда Республики Калмыкия Шевченко В.И., ознакомившись с
заявлением гражданки Немгировой Галины Цереновны о признании данной гражданки
несостоятельной (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Заявление должника подано с соблюдением требований, установленных статьями
125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обоснованность заявления должника о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.10.2002 2 №127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»

подлежит

проверке

в

судебном

заседании.

Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Немгировой Г.Ц. о признании данной гражданки несостоятельной
(банкротом) принять к производству.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления
гражданки Немгировой Г.Ц. на «10» января 2017 года в 11 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного суда Республики Калмыкия по адресу: г. Элиста, ул. Пушкина, д. 9, каб..
306, телефон: 4-17-12 (помощник судьи, секретарь судебного заседания).
3. Признать явку Должника в судебное заседание обязательной.
4.

Обязать

заявленную

саморегулируемую

организацию

–

Ассоциацию

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132,
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в) в порядке статьи 45 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)» направить в суд не позднее чем в течение девяти дней с
даты получения настоящего определения способом, обеспечивающим доставку в течение
пяти

дней

с

даты

направления,

кандидатуру

арбитражного

управляющего,

соответствующую требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального
закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

с

приложением

соответствующих

документов.
5. Обязать Должника представить опись имущества с указанием места нахождения
или хранения, в т.ч. имущества, являющегося предметом залога; сведения о получаемых
ею доходах; справку банка о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по
вкладам (депозитам), полученные не ранее чем за 10 дней до направления отзыва на
заявление; письменный отзыв на заявление.
6. Разъяснить Заявителю, что по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина (несостоятельным) банкротом, если гражданин не
соответствует

требованиям

для

утверждения

плана

реструктуризации

долгов,

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе
на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
7. Разъяснить Должнику, что освобождение гражданина от обязательств не
допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это
обстоятельство

установлено

соответствующим

судебным

актом,

принятым

при

рассмотрении дела о банкротстве гражданина (пункт 4 статьи 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
8. Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе
копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
доверенность,

содержащую

полномочия

на

ведение

дел

о

банкротстве

(для

представителя).
9. Данное определение направить Должнику, Кредиторам, уполномоченным
органам, в саморегулируемую организацию – Ассоциацию арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 77в).

10. Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может
быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.kalmyk.arbitr.ru.
Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к
производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или
привлеченные к участию в деле 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 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.

Судья

Шевченко В.И.

