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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии заявления о банкротстве к производству, возбуждении производства по 

делу и назначении судебного заседания по рассмотрению обоснованности требований 

заявителя 

г. Тюмень        Дело № А70-3599/2016 

01 апреля 2016 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Бутусовой Майсорен 

Тажегуловны (ИНН 720314679402) о признании ее несостоятельным (банкротом), в связи 

с наличием просроченной более трёх месяцев задолженности,  

установил: 

В Арбитражный суд Тюменской области 28.03.2016 обратилась Бутусова Майсорен 

Тажегуловна с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом), в связи с 

наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности, согласно 

заявлению, около 995 217 руб. 69 коп. 

Одновременно с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) 

заявитель обратился с ходатайством об утверждении финансового управляющего 

должника из числа членов саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 39, 40, 50, 51, 213.3, 213.5, 213.9 

Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 127, 135, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять заявление Бутусовой Майсорен Тажегуловны о признании ее 

несостоятельным (банкротом) к производству. 

Возбудить производство по делу. 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований 

заявителя на 04 мая 2016 на 10 часов 30 минут, в помещении суда по адресу: г. Тюмень, 

ул. Хохрякова, д. 77, кабинет 403. 

В порядке подготовки рассмотрения обоснованности требований заявителя, 

заблаговременно до начала судебного заседания:  

Должнику представить документы (справки), подтверждающие задолженность на 

дату подачи заявления в суд в отношении кредиторов ОАО «СКБ-Банк», АО «ОТП Банк», 

ПАО «Сбербанк России», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с отражением вида 

обязательства (основной долг, пени, неустойка и т.д.); справку выданную банком о 

наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на 

счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах (№ 

45507810322900681995, № 40817810522923264693, №40817810700077809383, 

№40817810700066891085, №40817810700066891085, №408178810450180346043, № 

45506810467100000438) , 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 (при 
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наличии); сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; копия свидетельства о заключении брака; сведения, свидетельствующие о наличии 

либо отсутствии у Бутусовой М.Т. несовершеннолетних детей. При этом суд отмечает, что 

ходатайство о реализации имущества гражданина, минуя стадию реструктуризации 

долгов, будет рассмотрено судом в судебном заседании.   

Должнику сообщить суду полную контактную информацию: свои телефоны, 

факсы, средства факсимильной связи, электронной почты и другие средства связи. 

Саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» - в девятидневный срок со 

дня получения настоящего определения, предоставить арбитражному суду документы на 

финансового управляющего и его кандидатуру, в соответствии с требованиями статьи 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для исполнения обязанностей 

финансового управляющего должника. 

Лицам, участвующим в деле и процессе обеспечить явку в судебное заседание 

полномочных представителей. 

Все документы, предоставлять в суд в виде надлежащим образом заверенных 

копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, либо в виде оригиналов, исходя из требований 

действующего законодательства. 

При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и 

подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии со статьями 61, 62 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77; факс канцелярии (3452) 45-02-07. 

Информация о движении дела может быть получена в информационно-справочной 

службе суда по тел. (3452) 25-81-13. Кроме того, информация о дате и времени судебных 

заседаний, в том числе при объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на 

официальном сайте суда по адресу: http://tumen.arbitr.ru 

 

Судья          Мингалева Е.А. 


