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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Уфа       Дело № А07-15567/2016 

20 декабря 2016 года  

 

 Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Чернышовой С. Л., рассмотрев заявление 

        Гейслер Виктории Генриховны (ИНН 027755544071) 

о признании  гражданина   несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

         Заявление соответствует требованиям, предусмотренным ст. ст. 37, 38, п. 2 

ст. 213.3, ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и подлежит принятию к 

производству. 

        В  качестве саморегулируемой организации,   из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий,    заявителем    указана 

Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" (ИНН: 

7710480611, ОГРН: 1137799006840, адрес (место нахождения) юридического 

лица: 101000,город Москва, переулок Потаповский, дом 5,строение 4).  

        Руководствуясь ст. ст. 42, 50   Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст.  127, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

        1. Принять заявление Гейслер Виктории Генриховны (ИНН 027755544071)  

о признании  гражданина  несостоятельным  (банкротом) к производству 

Арбитражного суда Республики Башкортостан. 

         2. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании   

гражданина   несостоятельным  (банкротом)     назначить на 06 февраля  2017 

года в 12  час. 00 мин., в помещении Арбитражного суда Республики 

Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, каб.313. 

         3. В порядке подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству    

представить в суд: 

          Должнику – доказательства оплаты внесения средств в депозит 

Арбитражного суда Республики Башкортостан на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 15 000 руб.,   кроме того,   должнику 

суд предлагает  представить доказательства наличия имущества, достаточного 

для погашения расходов по делу о банкротстве. 

           Ассоциации "Национальная организация арбитражных 
управляющих" направить в арбитражный суд и должнику в течение 9 дней     с 

https://egrul.nalog.ru/download/7E7C2010184EF0BA38E5117FB7CEFF3A2C386BFBB77726F8D5EB1B7BF1704F98C81ADBC27996ED87AB6BF1394B1F2E09AA2F16208893EC4CF3A81BB4305ED82796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/7E7C2010184EF0BA38E5117FB7CEFF3A2C386BFBB77726F8D5EB1B7BF1704F98C81ADBC27996ED87AB6BF1394B1F2E09AA2F16208893EC4CF3A81BB4305ED82796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/7E7C2010184EF0BA38E5117FB7CEFF3A2C386BFBB77726F8D5EB1B7BF1704F98C81ADBC27996ED87AB6BF1394B1F2E09AA2F16208893EC4CF3A81BB4305ED82796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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момента получения настоящего определения      предложения     по    

кандидатуре     арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о 

банкротстве, и документы, подтверждающие соответствие кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»,  

         данные, позволяющие его 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.),  

        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, для утверждения финансовым 

управляющим должника   с приложением письменного согласия арбитражного 

управляющего 

 

        4. Разъяснить должнику, что в силу абзаца 3 и 4 ст. 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» неисполнение должником обязанности по 

предоставлению документов, равно как и сообщение суду недостоверных 

неполных сведений, может явится основанием для неприменения в отношении 

должника правил об освобождении от исполнения обязательств. 

         5. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 

перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. 

При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были 

ознакомлены заблаговременно. 

        Арбитражный суд разъясняет, что доказательства (документы)  должны 

быть представлены в арбитражный суд заверенные надлежащим образом, в 

порядке части  8 статьи  75 Арбитражного процессуального кодекса РФ.    При 

этом в соответствии с подпунктом 25 пункта 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "СИБИД. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" и пунктом 3.26 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов", утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 03.03.2013 № 65-ст, заверенной копией документа 

является копия документа, на которой в соответствии с установленным 

порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую 

значимость. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита "Подпись" проставляют заверительную надпись: "Верно"; должность 
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лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, 

определяемой по усмотрению организации. 

 

         6. Суд разъясняет, что в соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,   лица, участвующие в деле, 

имеют право :  

        знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с 

доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до 

начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять 

ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о 

жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых 

по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением 

судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими 

федеральными законами. 

        Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение 

процессуальных обязанностей несет негативные последствия.  

 

          7. В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса 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 привлеченные 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. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

 

         8. Лицам, участвующим в деле, разъясняется их право представлять 

документы в Арбитражный суд Республики Башкортостан через сайт 

http//www.ufa.arbitr.ru, посредством заполнения форм документов в <Сервисе 

подачи документов в электронном виде> -  http://my.arbitr.ru.  
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        9. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных 

перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, можно получить на 

официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан 

http://ufa.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru Федеральных арбитражных 

судов Российской Федерации. 

 

        Явка   должника    на  судебное   заседание  обязательна.   

        При  себе  иметь  паспорт. 

 

         Направить определение в соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» должнику, в Управление  Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан, в заявленную саморегулируемую организацию. 

 

           Судья                                                                         С.Л. Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/ 

 

 

 

 

https://egrul.nalog.ru/download/184B51688ADAFB58952617555C484B6713AA4F10834B1F04A3E8FC79A26812386B261A6C9BFCEA03BFF38EA1075C4873C3667520830DF9C5DB144EA0D6A3E1DE
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