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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении судебного заседания. 

 

 

10 февраля 2017 года                  Дело А55-2371/2017 

Судья Арбитражного суда Самарской области  Якимова О.Н. 

ознакомившись с заявлением должника Галимовой Татьяны Ивановной, 22.02.1975 г.р., 

место рождения: г. Магадан, место жительства: г. Самара, Самарская область, ул. Ново-

Набережная, д.61, ИНН 631403817699, СНИЛС 045-829-509-84, 

о несостоятельности (банкротстве) 

Заявление подано лицом, имеющим право на обращение с заявлением о 

признании гражданина банкротом в соответствии с параграфом 2, 7 главы XI 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с соблюдением требований 

статей 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статей 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. ст. 127, 133, 135, 184, 185, 223, 224, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.5, 6, 7, 29,  32, 39, 41Федерального 

Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) » 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1.Заявление должника Галимовой Татьяны Ивановны 

принять, возбудить производство по делу по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

отношении Галимовой Татьяны Ивановны. 

2.Назначить дело к рассмотрению в судебном  заседании  на 03 марта 2017 года на 10 

час. 00 мин. в помещении суда,  306 комн. 

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству: 

Должнику представить: 

- информацию о ходе и результатах исполнительного производства; 

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты 
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подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей (при наличии); 

Ассоциации «НацАрбитр»- Ассоциация «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: в порядке и в срок, предусмотренные статьей 45 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", представить в Арбитражный 

суд Самарской области информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», в том числе идентификационный номер налогоплательщика арбитражного 

управляющего, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 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;  

4. Направить копию определения в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (443099, г. 

Самара, ул.Некрасовская, 3). 

5. УФССП по Самарской области: 

- представить сведения по исполнительному производству в отношении 

должника, в том числе и по поводу взыскания дебиторской задолженности (при её 

наличии). 

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 

226-56-17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети 

Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

 

       Судья ________________________________________________/ Якимова О.Н.   

 

 


