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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом и
о подготовке дела к судебному заседанию
г. Кызыл
25 августа 2017 года

Дело № А69-1839/2017

Арбитражный суд

Республики Тыва в составе судьи Санчат Э. А., рассмотрев

заявление должника – Сарыглар Чойганы Балгановны (ИНН 171800826194 адрес:
регистрации: Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 307) (далее – Сарыглар Ч.Б.
должник) о признании ее несостоятельным (банкротом), признал, что заявление подано с
учётом подсудности и с соблюдением требований статей 125, 127 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 213.4 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»

и

считает

необходимым

провести

действия,

направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и
рассмотрения его в судебном заседании, руководствуясь статьей 213.3 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» статьями 127, 133, 135 Арбитражного
процессуального Кодекса Российской Федерации,
определил:
1.

Принять заявление Сарыглар Чойганы Балгановны (ИНН 171800826194

адрес: регистрации: Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 307) о признании ее
несостоятельным (банкротом) к производству и возбудить производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
2.

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований

в помещении арбитражного суда на 19 сентября 2017 года на 09 час. 00 мин. по адресу: г.
Кызыл, ул. Кочетова, 91, 2 этаж, зал судебных заседаний №1.

2
3.

Предоставить Сарыглар Чойгане Балгановне отсрочку внесения средств на

выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом. В судебном заседании, предоставить суду доказательства внесения денежных
средств, в сумме 12500 рублей на депозитный счет Арбитражного суда Республики Тыва.
4.

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов

антикризисного управления» (630132 г. Новосибирск, ул. Писарева д. 4) представить
документы на арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового
управляющего в соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
настоящего Федерального закона.
5.

В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в
надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра
и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
Заявления, ходатайства и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд через систему Мой арбитр: http://my.arbitr.ru.
Адрес для корреспонденции: 667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, 91. При переписке
просьба ссылаться на номер дела. Телефон канцелярии суда: 8 (394 22) 2-11-96.
Информацию о движении дела, о времени и месте рассмотрения дела можно
получить на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Судья

Санчат Э. А.

