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 гражданина
несостоятельным (банкротом) к производству
г. Улан-Удэ
06 декабря 2016 года

Дело № А10-5262/2016

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Гиргушкиной Н.А., рассмотрев
вопрос о принятии к производству заявления гражданки Рахманиной (ранее – Тимошиной)
Ольги Александровны (дата и место рождения: 08.12.1961, г.Пермь, ИНН 030901483578,
СНИЛС 109-678-135 08, зарегистрированная по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, пос. Каменск, микрорайон Молодежный, 8 - 21 ИНН 030901483578, СНИЛС 109-678135 08) о признании ее несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему документами,
установил:
Рахманина Ольга Александровна обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с
заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Рахманина Ольга Александровна обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с
заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 12 сентября 2016 года
заявление Рахманиной Ольги Александровны оставлено без движения.
Определением суда от 12 октября 2016 года срок для оставления без движения продлен.
Определением суда от 16 ноября 2016 года срок для оставления без движения продлен.
Заявление соответствует требованиям статей 37, 38, 213.4 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Руководствуясь статьями 223-225 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 48 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление гражданки Рахманиной О.А. о признании ее банкротом к
производству.
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2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 17 января 2017 года на 10 час. 40 мин. в помещении суда
по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, кабинет №403, судья Гиргушкина
Н.А., тел. помощника судьи: 8 (3012) 28-65-99, секретаря судебного заседания: 8 (3012) 2865-45, 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
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).
3. Заявителю представить в суд: доказательства вручения копии заявления конкурсным
кредиторам и уполномоченному органу (почтовые уведомления).
4. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» Ассоциации «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

его

индивидуализировать

(фамилию,

имя,

отчество,

идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном
государственном 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

Н.А. Гиргушкина

