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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о признании должника банкротом
и назначении судебного заседания
г. Хабаровск
25 мая 2016 года

дело № А73-6011/2016

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П.
ознакомившись с заявлением Суховой Елены Владимировны (дата и место
рождения: 16.01.1971, г. Уссурийск Приморского края, ИНН 251105138252,
СНИЛС 067-844-299-12, место жительства: 680000, г. Хабаровск, пер.
Засыпной, д. 8, кв. 39)
о признании её несостоятельным (банкротом)
У С Т А Н О В И Л:
Сухова Е.В. обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с
заявлением о признании её несостоятельным (банкротом) и утверждении
финансового управляющего должника из числа членов СРО ААУ «СЦЭАУ»
(адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В, 3 этаж).
Указанное заявление определением от 05.05.2016 было оставлено без
движения, как поданное с нарушением требований ст. 39 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №
127-ФЗ).
Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, в установленный судом срок заявителем устранены, в связи с чем,
заявление подлежит принятию к производству.
Руководствуясь ст.ст. 32, 33, 42, 48, 50, 213.4 Закона № 127-ФЗ, ст.ст. 127,
133-135, 137, 184, 185 и 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Заявление Суховой Е.В. от 01.04.2016 № 258 принять, возбудить
производство по делу о банкротстве должника.
2. Назначить судебное заседание арбитражного суда по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом на 21 июня 2016
года в 10 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г.
Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 515, 5 этаж.
3. Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве Суховой Е.В.
Управление опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей
Министерства образования и науки Хабаровского края.
4. В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Должнику представить в суд оригиналы документов приложенных к
заявлению или их надлежащим образом заверенные копии, а также:
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копии
документов, подтверждающих право собственности
гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при
наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии).
Заявленной саморегулируемой организации – СРО ААУ «СЦЭАУ»:
не позднее, чем через девять дней с даты получения настоящего определения,
представить в арбитражный суд, заявителю, должнику:
- сведения по кандидатуре финансового управляющего для утверждения в
деле о банкротстве и информацию о соответствии такой кандидатуры
требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2012 № 127-ФЗ для утверждения в
качестве финансового управляющего Суховой Елены Владимировны;
- сведения о финансовом управляющем (идентификационном номере
налогоплательщика, регистрационном номере в реестре арбитражных
управляющих, почтовом адресе арбитражного управляющего для направления
корреспонденции в связи с его участием в деле о банкротстве, контактные
телефоны).
С целью своевременного рассмотрения дела информацию направить
факсимильной связью (электронной почтой).
4. Для участия в судебном заседании представителю при себе необходимо
иметь доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 36 Закона № 127ФЗ, содержащую полномочие на ведение дел о несостоятельности
(банкротстве).
5. Настоящее определение направить должнику, в регулирующий орган –
Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Хабаровскому краю, заявленную саморегулируемую
организацию, ФНС России.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37,
телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26. При переписке обязательно
указывать номер дела и фамилию судьи. Подача документов в электронном
виде осуществляется через сервис «Мой Арбитр» по адресу https://my.arbitr.ru/.
График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных
заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.
Помощник судьи Воробьева Алёна Александровна, секретарь судебного
заседания Скрабневская Екатерина Александровна, тел.: (4212) 91-08-30, каб.
№ 512.
Судья

Е.П. Губина-Гребенникова

