АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77,
http://www.voronej.arbitr.ru
тел.: (473) 252-53-44, факс: (473) 252-47-09
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
и назначении дела к судебному разбирательству

г.Воронеж

Дело № А14-5432/2016

« 08 » июня 2016 года
Судья Арбитражного суда Воронежской области Коновкина Т.М.,
рассмотрев заявление
ФНС России
о признании несостоятельной (банкротом)
Ульяновой Ольги Сергеевны, г. Воронеж,
и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом
подсудности и с соблюдением требований статей 125-126, 223-224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Принимая

во

внимание

достаточность

оснований

для

принятия

заявления,

руководствуясь статьями 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 32, 213.3, 213.5, 213.6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление ФНС России о признании несостоятельной (банкротом)
Ульяновой Ольги Сергеевны к производству и возбудить производство по делу.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 15 час. 00 мин. 08 августа 2016 года в помещении
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Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул. Среднемосковская,
77 каб.512 тел: 271-54-57.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить:
Заявителю – неисполненные или частично неисполненные судебные приказы о
взыскании задолженности по налогам с должника; доказательства соблюдения
установленных Постановлением Правительства РФ №257 от 29.05.2004 сроков;
документально подтвердить наличие недоимки в заявленном размере; обеспечить явку
полномочного представителя в судебное заседание.
Должнику – письменный отзыв, содержащий имеющиеся у гражданина
возражения

относительно

требований

заявителя,

сведения

об

общей

сумме

задолженности гражданина по обязательствам перед кредиторами, оплате труда
работников, обязательным платежам, сведения о всех счетах гражданина в кредитных
организациях,

сведения

исполнительных

о

наличии

производствах,

возбужденных

доказательства

в

отношении

гражданина

необоснованности

требований

заявителя в случае их наличия; опись имущества гражданина с указанием места
нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом
залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по
установленной форме; сведения о полученных физическим лицом доходах за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом; выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и
(или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках
электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки
по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления
отзыва на заявление о признании гражданина банкротом за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;
доказательства наличия имущества, за счет которого могут быть погашены судебные
расходы по делу о банкротстве; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе; копию паспорта; копию трудовой книжки; явиться в судебное заседание.
Неисполнение должником обязанности по представлению отзыва и документов,
равно как и сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться
основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств (абзац третий п.4 ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
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Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский

Центр

Экспертов

Антикризисного Управления»» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4)
представить кандидатуру арбитражного управляющего с приложением документов,
подтверждающих ее соответствие требованиям ст.ст.20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»,

а

также

данные,

позволяющие

ее

индивидуализировать

(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.), сведения о
наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой он является, и 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

Т.М.Коновкина

