
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71  

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

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления и назначении судебного заседания 

  

г. Ханты-Мансийск                                                                     Дело № А75-13942/2016 

15 февраля 2017 года  

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

рассмотрев вопрос о принятии заявления индивидуального предпринимателя Нуркаева 

Эдуарда Камилевича (ОГРНИП 311861929900021, ИНН 860400097639) о признании его 

несостоятельным (банкротом), введении процедуры реализации имущества, утверждении 

финансового управляющего, с дополнительно представленными документами,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Индивидуальный предприниматель Нуркаев Э.К. 16.11.2016 обратился в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о 

признании его несостоятельным (банкротом), введении процедуры реализации 

имущества, утверждении финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

При подаче заявления Нуркаевым Э.К. заявлено ходатайство об отсрочке уплаты в 

депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему. 

 На основании определения арбитражного суда от 21.11.2016 поданное заявление 

оставлено без движения, заявителю установлен срок до 22.12.2016 для устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения. 

На основании определения арбитражного суда от 29.12.2016 срок оставления 

заявления без движения продлен, заявителю установлен срок до 10.12.2017 для 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 

движения. 

В установленный срок заявителем устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения. 

Поданное заявление и представленные документы соответствуют требованиям, 

предусмотренным ст.ст. 37-41, 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002            

«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 125, 126, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 
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Согласно п. 5 ст. 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

вопрос о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации его долгов должен быть рассмотрен на заседании 

арбитражного суда не ранее чем по истечении пятнадцати дней и не позднее чем в течение 

трех месяцев с даты принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина 

банкротом. 

 Принимая во внимание достаточность оснований для принятия и рассмотрения 

заявления, руководствуясь ст. 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002                   

«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять к производству заявление индивидуального предпринимателя 

Нуркаева Эдуарда Камилевича (ОГРНИП 311861929900021, ИНН 860400097639) о 

признании его несостоятельным (банкротом), введении процедуры реализации 

имущества, утверждении финансового управляющего. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса обоснованности  

поданного заявления на 09 час. 30 мин. 24 марта 2017 года в помещении суда по адресу: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, зал № 503. 

3. В порядке подготовки дела к судебному заседанию суд предлагает представить: 

Заявителю (должнику) – выписку из реестра акционеров (участников) 

юридического лица (если заявитель является участником (акционером) юридического 

лица); 

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты 

подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

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

рублей; 

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

- выписки по операциям по указанным в заявлении банковским счетам кредиторов 

за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; дополнительные доказательства, обосновывающие заявленные требования 

(при наличии таковых); 

- сведения об опубликовании уведомления о намерении обратиться с заявлением о 

признании банкротом путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

 Кредиторам – отзыв на поданное заявление, доказательства направления копии 

отзыва должнику. 

Саморегулируемой организации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» – документы, подтверждающие статус саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, сведения о профессиональных качествах представляемой 

кандидатуры финансового управляющего из числа членов заявленной саморегулируемой 

организации, мотивированное заключение о его соответствии требованиям статей 20 и 

20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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 Запрашиваемые сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

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).  

 Представить также доказательства направления информации о кандидатуре 

арбитражного управляющего должнику. 

 Указанные сведения направить в арбитражный суд не позднее, чем в течение 

девяти дней с даты получения настоящего определения способом, обеспечивающим 

доставку в течение пяти дней с даты направления.  

 Настоящее определение направить: 

 1) заявителю (должнику) – Нуркаеву Э.К. (628310, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, микр. 16 А, д. 52, кв. 35); 

 2) органу по контролю (надзору) – Управлению Федеральной государственной 

службы регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27); 

 3) Саморегулируемой организации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5 строение 4;                            

127006, г. Москва, а/я 40). 

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных 

носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в соответствии со ст.ст. 59, 61, 62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 36 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах доступна 

на официальном сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.hmao.arbitr.ru и может быть получена по телефону (3467) 95-88-25. 

 

 

Судья                                                                                                   С.А. Колесников    

 


