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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом 

 

г. Екатеринбург 

20 июля 2016 года                                                   Дело №А60-33391/2016  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

Ю.А.Журавлева, ознакомившись с заявлением Дмитриевой Анастасии 

Васильевны о признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
В Арбитражный суд Свердловской области 13.07.2016 поступило 

заявление Дмитриевой Анастасии Васильевны о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

В обоснование своего заявления должник ссылается на наличие у 

него задолженности перед кредиторами 1 248 258 руб. 43 коп. 

Руководствуясь ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Заявление Дмитриевой Анастасии Васильевны о признании  ее 

банкротом принять, возбудить производство по делу. 

2. Назначить рассмотрение обоснованности заявления должника в 

судебном заседании 16.08.2016 в 16 час. 10 мин. в помещении суда по 

адресу:  620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, зал № 203.  

3. Должнику: заблаговременно до даты судебного заседания 

представить 

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 
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даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его 

банкротом; 

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); 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии); 

копию паспорта; 

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; 

Неисполнение должником обязанности по представлению 

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). 

4. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» (фактический адрес 630132, г. 

Новосибирск, ул. Советская 77В) в течение пяти дней с даты получения 

данного определения представить кандидатуру финансового 

управляющего должника. 

Адрес для корреспонденции: 620075 г. Екатеринбург ул. 

Шарташская, 4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

Телефон справочной службы: (343) 371-42-50. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, 

расположенном на первом этаже здания суда. 

5. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

четырнадцати дней. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражные апелляционные 

суды через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                               Ю.А.Журавлев 
 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

