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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПЕРМСКОГО КРАЯ в г. КУДЫМКАРЕ
ул. Лихачева, дом 45, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании несостоятельным (банкротом)
г. Кудымкар
13 июня 2017 года

Дело № А50П-362/2017

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Данилова Андрея
Анатольевича
ознакомившись с заявлением Ваньковой Дианы Александровны (место жительства: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 1-30, дата
рождения: 29 декабря 1994 г., место рождения: г. Кудымкар Пермской области, ИНН 598102159331)
о признании её несостоятельной (банкротом)
УСТАНОВИЛ:
Ванькова Диана Александровна 08 июня 2017 г. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом), обосновывая заявление наличием у неё кредиторской задолженности в общем размере 2 678 746,30 руб.
Заявление подано с соблюдением требований ст.ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 37, 38, 213.4
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Одновременно заявитель предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления».
Также Ваньковой Д.А. заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки
внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему
сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. Арбитражный суд находит данное
ходатайство подлежащим удовлетворению.
Представленные материалы достаточны для принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).
Руководствуясь ст. 33, п. 4 ст. 38, ст.ст. 127, 135, 137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 37, 38, 213.3,
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213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять к производству заявление Ваньковой Дианы Александровны о
признании её несостоятельной (банкротом).
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления и утверждению кандидатуры финансового управляющего на
08 августа 2017 года с 14 час. 30 мин. по адресу постоянного судебного присутствия арбитражного суда Пермского края: 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Лихачева, 45, зал № 316, тел. (34-260) 4-87-93, 4-33-22 (помощник судьи), 4-33-23 (секретарь), факс (34-260) 4-15-65 (канцелярия).
Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном заседании можно узнать на официальном сайте суда в сети Интернет
www.perm.arbitr.ru.
3. Предоставить заявителю отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания
по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
4. Предложить ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (почтовый адрес: 630132,
г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-4 этаж, адрес электронной почты:
novosibsro@novosibsro.ru) представить арбитражному суду кандидатуру финансового управляющего, соответствующую требованиям ст.ст. 20, 20.2 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
5. Заявителю представить в арбитражный суд:
 доказательства внесения в депозит арбитражного суда денежных средств
на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном
фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина (25 000,00 руб.).
Реквизиты для внесения денежных средств в депозит арбитражного суда:
ИНН 5902293474, КПП 590301001
УФК по Пермскому краю (Арбитражный суд Пермского края
л.с. 05561А90450) Отделение Пермь
БИК 045773001
р/с 40302810100001000013
При внесении денежных средств обязательно указывать наименование и
ИНН плательщика, номер дела.
Рекомендуется также справочно указывать ФИО должника, в отношении
которого подаётся заявление.
6. Подача документов в арбитражный суд производится в письменной форме, либо в электронном виде посредством заполнения форм, размещённых на
официальном сайте арбитражного суда в системе подачи документов «Элек-

А50П-362/2017

3

тронный страж» (сервис «Мой арбитр»).
Использование факса и электронной почты возможно для обмена письмами информационного характера.
7. В судебное заседание пригласить заявителя.
8. Копию настоящего определения направить заявителю, в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, в уполномоченный орган, в
орган по контролю (надзору).
Судья:

А.А. Данилов

