
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о п ри н яти и  з аяв лен и я  о  п ри зн ан и и  должн и ка  бан кр от ом  

г. Ханты-Мансийск 

«26» июля 2016 г. 

 

Дело № А75-9037/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе 

судьи Микрюковой Е.Е., рассмотрев заявление Павловой Натальи Николаевны 

(01.02.1980 года рождения, уроженки г. Нефтекамск, Республики Башкортостан, 

СНИЛС 077-053-520-60, ИНН 026400837213, зарегистрированной по адресу: 628600, 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.5, кв.58) о признании её 

несостоятельным (банкротом), 

у с т а н о в и л :  

Павлова Наталья Николаевна обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с заявлением о признании её несостоятельным 

(банкротом). 

В обоснование заявленных требований Павлова Наталья Николаевна, ссылаясь 

на статьи 213.1 - 213.4 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывает на наличие у неё 

кредиторской задолженности в размере 1 815 250 руб., которая не оплачена ею более 

трех месяцев. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 7, 42, 45 Федерального 

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

о п р е д е л и л :  

Заявление Павловой Натальи Николаевны принять, возбудить производство по 

делу. 

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

должника банкротом назначить на 31 августа 2016 года на 14 часов 15 минут 

в помещении суда по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, каб. 507, 5-ый этаж. 

До даты назначенного судебного заседания: 
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должнику представить доказательства обосновывающие вероятность 

обнаружения в достаточном объеме имущества должника, за счет которого могут быть 

покрыты расходы по делу о банкротстве. 

Некоммерческому партнерству «СРО Сибирский Центр Экспертов 

Антикризисного Управления» (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2-6а) – не 

позднее чем в течение девяти дней с даты получения настоящего определения 

представить суду полные сведения об арбитражном управляющем, кандидатура 

которого соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

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

способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. 

Письменные доказательства для приобщения к материалам дела представить 

в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенных копий непосредственно 

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Представителям сторон иметь при себе документы, удостоверяющие личность 

и полномочия на участие в арбитражном процессе. Копии документов, 

удостоверяющих полномочия, представить в материалы дела. 

Информация о времени и месте назначенных заседаний, в том числе при 

объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на официальном сайте суда по 

веб-адресу: http://www.hmao.arbitr.ru. 

Определение направить заявителю, уполномоченному органу, Управлению 

Росреестра по ХМАО - Югре, заявленной саморегулируемой организации, всем 

кредиторам должника. 

Дело находится в производстве судьи Ильина С.В. 

 

        Судья                                                              Е.Е. Микрюкова 

 


