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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления о признании должника банкротом  

 

г. Белгород                                                                                                 Дело №А08-747/2017 

10 февраля 2017 года   

Арбитражный суд Белгородской области 

в составе судьи Ботвинникова В. В., действующего на основании части 3 статьи 18 АПК 

РФ и приказа Арбитражного суда Белгородской области от 12.01.2017 № 2-пр «Об 

утверждении персонального состава судей судебных составов судебных коллегий и 

установлении взаимозаменяемости судей Арбитражного суда Белгородской области», в 

порядке взаимозаменяемости с судьей Ореховой Т. И., 

ознакомившись с заявлением Юсуповой Есении Сергеевны (уроженки г. Ташкент 

Республики Узбекистан, 30.05.1990 г. р., ИНН 312332327671, СНИЛС 143-347-576 61, 

адрес: г. Белгород, ул. Пролетарская, д. 30) о признании несостоятельным (банкротом),  

УСТАНОВИЛ: 

Юсупова Е. С. обратилась в суд с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом). В обоснование заявления указано, что у заявителя имеются денежные 

обязательства перед кредиторами в размере свыше 500 тыс. руб., которые должник не в 

состоянии исполнить в установленный срок. 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 37, 38, 213.4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Юсупова Е. С. указала в качестве саморегулируемой организации, из членов которой 

подлежит утверждению финансовый управляющий, Ассоциацию «Национальная 

организация арбитражных управляющих» (Ассоциацию «НацАрбитр») (ИНН 7710480611, 
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ОГРН 1137799006840, адрес: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4, 229, 

почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 820). 

Руководствуясь статьями 42, 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять к производству заявление Юсуповой Е. С. о признании несостоятельным 

(банкротом). 

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом назначить на 16.03.2017 на 11 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по 

адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 135, зал №13. 

Должнику представить: 

- 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 трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом; 

- оригиналы документов, приложенных к заявлению, для обозрения в судебном 

заседании. 

Заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих не 

позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом направить в арбитражный суд, 

должнику информацию о кандидатуре арбитражного управляющего, в том числе 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 (постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 

№35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве»). 

К списку, направленному в суд, приложить доказательства отправки его копий в 

адрес должника. 
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Обязать явкой в судебное заседание представителей должника с надлежащим 

образом оформленными полномочиями, либо обязать представить письменное согласие на 

рассмотрение дела  в отсутствие  представителей. 

В целях оперативного уведомления участников о движении дела, а также для 

представления в суд в короткие сроки необходимых документов для правильного, 

объективного и всестороннего рассмотрения заявления - лицам, участвующим в деле, 

представить сведения о номерах факсов, электронных адресов, телефонов. Указать адрес 

электронной почты для оперативного направления копий судебных актов. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что после получения определения о 

принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лицам, 

вступившим в дело или привлеченных к участию в деле позднее, и иным участникам  

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу они 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. 

Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Белгородской области в сети Интернет: http://belgorod.arbitr.ru. 

Сервис подачи документов в электронном виде посредством заполнения форм, 

размещенных на официальном сайте суда в сети Интернет, доступен по адресу 

http://my.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                       В. В. Ботвинников  
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