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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

655017, г. Абакан, ул. Крылова, 74, а/я 147 

http://khakasia.arbitr.ru     http://my.arbitr.ru  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о принятии заявления гражданина о признании его банкротом к производству,  

о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления 

 

29 мая 2017 года                                Дело № А74-5400/2017 

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.А. Курочкиной,  
ознакомившись с заявлением Тихоновой Ольги Дмитриевны (17.12.1977 года рождения,                  

г. Абакан Красноярского края, ИНН 190100701200, СНИЛС 065-654-562 88, проживающей       

по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. П. Коммунаров, д.166, кв.2) признании её 

несостоятельной (банкротом) и приложенными к заявлению документами, установил: 

 

Гражданка Тихонова Ольга Дмитриевна обратилась в Арбитражный суд Республики 

Хакасия с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом) в связи с наличием у неё 

задолженности и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. 

Определением арбитражного суда от 02.05.2017 заявление оставлено без движения, 

поскольку подано с нарушением требований, установленных пунктом 2 части 1 статьи 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), статьёй 

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

(далее – Закон о банкротстве). 

В установленный срок заявителем устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления                              

о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), руководствуясь 

статьями 32, 42, 45, 213.3, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                               

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 18, 127, 137, 184, 185, 223, 224 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Принять к производству заявление Тихоновой Ольги Дмитриевны б/д, б/н                             

и возбудить производство по делу. 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления гражданина 

о признании его банкротом на 15 час. 00 мин. 23 июня 2017 года в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Абакан, г. Абакан, ул. Крылова, 74, каб. № 317.  

В назначенное время участникам дела ожидать приглашения у зала судебных заседаний 

каб. № 301. 

Телефоны для справок: (3902) 299-509 – помощник судьи О.И. Фролова, (3902) 299-514 

– секретарь судебного заседания Н.В. Кузнецова.  

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить информацию о телефонах, 

факсах, электронной почте для последующего её использования для целей извещения,                       

а также:  

гражданину - опись имущества гражданина с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 
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наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по форме, утверждённой 

приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 №530; сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица;  сведения о полученных физическим 

лицом доходах и об удержанных суммах налога за трёхлетний период, предшествующий 

дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, выданную банком справку                      

о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств                     

на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трёхлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки                    

об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств                        

за трёхлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом (при наличии) (пояснения в связи с какими обстоятельствами данные сведения 

отсутствуют); доказательства получения заявления кредитором; пояснения и доказательства 

наличия средств для финансирования процедур банкротства и погашения (частичного 

погашения) задолженности перед кредиторами; иные доказательства в подтверждение 

заявления; 

ассоциации арбитражных управляющих «СЦЭАУ» - Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»  (630132, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 77) в срок не позднее  

20 июня 2017 года представить в Арбитражный суд Республики Хакасия сведения                          

о кандидатуре финансового управляющего, соответствующего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также данные, позволяющие его индивидуализировать 

(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные 

лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве); доказательства направления указанных выше сведений гражданину. 

4. Разъяснить заявителю, что в силу пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ, если 

обратившееся с заявлением в арбитражный суд лицо повторно не явилось в судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности его заявления, в том числе по вызову суда, и не 

заявило ходатайство о рассмотрении обоснованности его заявления в его отсутствие или об 

отложении судебного разбирательства, а должник не требует рассмотрения заявления по 

существу, суд оставляет это заявление без рассмотрения. 

5. Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в 

деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 

привлечённые к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 

получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

В результате непринятия мер по получению информации о движении дела лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий. 

Информация о движении настоящего дела (в том числе о перерывах в судебных 

заседаниях) может быть получена на сайте Арбитражного суда Республики Хакасия в сети 

Интернет: http://khakasia.arbitr.ru.  

Документы по делу можно направлять в Арбитражный суд Республики Хакасия:  

по факсимильной связи (3902) 299-766 с последующим представлением надлежащим 

образом заверенных копий; 

в электронном виде по правилам, установленным Порядком подачи документов в 

арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, утверждённым приказом 
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Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2016 № 252. 

Сервис подачи документов доступен по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного 

суда в сети Интернет http://khakasia.arbitr.ru/ по ссылке «Подача документов On-line». 

6. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание представителей 

с документами, подтверждающими полномочия на ведение дела в соответствии со статьями 

59, 61 АПК РФ, статьёй 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня 

его принятия в Третий арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

Судья                                                                                                                          И.А. Курочкина 
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