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Арбитражный суд Республики Тыва
г. Кызыл, ул. Кочетова, дом 91, 667000
тел./факс (394 22) 2-11-96; е-mail: info@tyva.arbitr.ru
www.tyva.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании гражданина банкротом и
о подготовке дела к судебному заседанию
г. Кызыл
06 июля 2016 года

Дело № А69-2380/2016

Арбитражный суд Республики Тыва в составе судьи Санчат Э. А., в порядке статьи
18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (нахождение судьи
Сарыглар Д.В. в отпуске), рассмотрев заявление должника – Серен-оол Арсена Чыргаловича
(24.02.1973 года рождения, место рождения: г. Кызыл ИНН 170104636006 СНИЛС 042-629655 60, адрес: 667000 Республика Тыва г. Кызыл, ул. Сарыг-Сепская, 36 кв. 1) (далее –
Серен-оол А.Ч. должник) о признании его несостоятельным (банкротом), а также
ходатайство о предоставлении внесения средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему
признал, что заявление подано с учётом подсудности и с соблюдением требований
статей 125, 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.41, 42
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, 213.4 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» статьями 127, 133, 135 Арбитражного процессуального
Кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление Серен-оол Арсена Чыргаловича (24.02.1973 года рождения, место
рождения: г. Кызыл ИНН 170104636006 СНИЛС 042-629-655 60, адрес: 667000 Республика
Тыва г. Кызыл, ул. Сарыг-Сепская, 36 кв. 1) о признании несостоятельным (банкротом) к
производству и возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
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2. Предоставить Серен-оолу Арсену Чыргаловичу отсрочку внесения средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания
по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Доказательства внесения денежных средств в депозит арбитражного суда представить
суду к судебному заседания.
При этом суд разъясняет, что при неисполнении должником в установленный срок
названной обязанности арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных
заявлений о признании должника банкротом выносит определение об оставлении заявления
должника без рассмотрения или о прекращении производства по делу (абзацы четвертый и
пятый пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
3.

Привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований

относительно предмета спора орган по опеке и попечительству – Агентство по делам семьи и
детям Республики Тыва (667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 155, тел 8(39422)30299).
4. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления в помещении
арбитражного суда на 05 августа 2016 года на 10 час. 30 мин. по адресу: г. Кызыл, ул.
Кочетова, 91, 3 этаж, зал судебных заседаний № 4.
5. 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.
6.

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.
Дело будет рассматривать судья Сарыглар Д.В.
Судья

Санчат Э. А.

