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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, E-mail: a07.info@arbitr.ru, сайт www.ufa.arbitr.ru
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания по
проверке обоснованности требований заявителя
16 ноября 2015 года

Дело № А07-25935/2015

Судья
Арбитражного
суда
Республики
Башкортостан
Кутлугаллямов Р.Ш., рассмотрев заявление
Ганиевой Лилии Самигулловны, 24.01.1954 года рождения, место рождения
РБ, Салаватский район, д. Яхино,
Адрес: с. Малояз, ул. Юрюзанская, д.25
о признании банкротом
УСТАНОВИЛ:
Ганиева Лилия Самигулловна обратилась в Арбитражный суд
Республики Башкортостан с заявлением о признании ее банкротом.
В обоснование своего заявления Ганиева Л.С. указала, что она не в
состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами, размер
которой составляет 572 855, 37 рублей.
Согласно статье 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный
суд по месту нахождения должника вправе обратиться должник, кредиторы и
иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом,
регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
К заявлению прилагаются документы, которые предусмотрены
федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности
(банкротства), а также документы, предусмотренные пунктом 2 части 1
статьи 126 настоящего Кодекса.
Заявление гражданина-должника подано с соблюдением требований,
установленных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Рассмотрев представленное заявление о признании должника –
гражданина банкротом, приложенные к заявлению документы, арбитражный
суд признал их достаточными для принятия заявления к производству
арбитражного суда и в порядке подготовки дела к судебному
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разбирательству считает необходимым произвести действия, направленные
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела.
Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в
определении о принятии заявления о признании должника банкротом
указывается дата рассмотрения обоснованности заявления о признании
должника банкротом, если иное не установлено Законом о банкротстве.
В соответствии со статьёй 213.5 Закона о банкротстве, заявителем
предложено НП «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих «Альянс Управляющих» (юр.
адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д.309, почтовый адрес: 450022, г. Уфа, ул.
Бехтерева, д.16, кв.196), из числа членов которой должен быть утвержден
финансовый управляющий.
Согласно части 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, вопрос о признании
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 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.
Руководствуясь статьями 42, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184,
185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Ганиевой Лилии Самигулловны признании банкротом
принять к производству, возбудить производство по делу о банкротстве
Ганиевой Лилии Самигулловны.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на
16.12.2015 на 11 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда
Республики Башкортостан по адресу: РБ, г. Уфа, проспект Салавата
Юлаева,7, каб. 117Б, судья Кутлугаллямов Р.Ш.
3. Ходатайство Ганиевой Л.С. удовлетворить, предоставить отсрочку
внесения денежных средств в депозит арбитражного суда до даты
судебного заседания по рассмотрению
обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом (абзац 3 пункт 4 ст. 213.4 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
4. Признать явку Ганиевой Л.С. в судебное заседание обязательной.
5. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих
представителей в здание арбитражного суда в целях участия в заседании за
20-30 минут до начала слушания.
6. При явке в судебное заседание полномочия представителя должны
быть подтверждены:
для руководителя общества - соответствующим решением общества о
назначении (избрании) на должность руководителя и паспортом;
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для других представителей – доверенностью и паспортом (в
доверенности должны быть указаны полномочия на ведение дел о
банкротстве).
7. Должнику до даты судебного заседания, указанной в п. 2
определения, представить следующие документы:
- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие документы
должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом;
- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и
дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства
кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином
предпринимательской
деятельности
(по
форме,
соответствующей
требованиям Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об
утверждении форм документов, представляемых гражданином при
обращении в суд с заявлением о признании его банкротом" (приложение N1 к
приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530);
- копии документов, подтверждающих право собственности
гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при
наличии);
- 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 (при наличии);
- выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом;
- 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,
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предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом
(при наличии), полученные в банке не ранее чем за десять дней до
направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица;
- копию решения о признании гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия
указанного решения;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии);
- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного
и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение
трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копию брачного договора (при наличии);
- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или опекуном;
- опись имущества должника, соответствующую требованиям Приказа
Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм
документов, представляемых гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом" (приложение N2 к приказу
Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530), с указанием места
нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося
предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества
залогодержателя;
- сведения о наличии у должника дохода на дату судебного заседания;
- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики;
- сведения о привлечении к административной ответственности за
мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества
либо за фиктивное или преднамеренное банкротство (по которым не истек
срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым
административному наказанию).
8. Должнику направить копию заявления конкурсным кредиторам, в
уполномоченные органы (п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
9.
НП
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных арбитражных управляющих «Альянс Управляющих» (юр.
адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д.309, почтовый адрес: 450022, г. Уфа, ул.
Бехтерева, д.16, кв.196) направить в арбитражный суд и должнику в течение
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9 дней с момента получения настоящего определения кандидатуру
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.
10. Разъяснить заявителю, что по результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд вправе на основании ходатайства
гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
11. Разъяснить должнику, что неисполнение должником обязанности по
представлению отзыва и документов, равно как и сообщение суду
недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для
неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней с
даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный
суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики
Башкортостан.
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.
Судья

Р.Ш. Кутлугаллямов

_____________________

информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда
Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/

