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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Кочетова  ул., 91,  г. Кызыл,  667000              

       тел./факс (394 22) 2-11-96;  е-mail: info@tyva.arbitr.ru 

сайт суда: www.tyva.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления к производству арбитражного суда  

и назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Кызыл 

 

Дело № А69-4263/2016 

22 ноября 2016 года 

 

Судья Арбитражного суда Республики Тыва Сарыглар Д.В., рассмотрев совместное 

заявление Донгак Билдин-оола Бюрбюевича (21.05.1963 года рождения; ИНН 170900594925) 

и Донгак Саары Чыртай-ооловны (01.08.1960 года рождения; ИНН 170900700877) о 

признании несостоятельным (банкротом),  

установил: 

Донгак Билдин-оол Бюрбюевич и Донгак Саара Чыртай-ооловна обратились в 

Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

и введении процедуры реализации имущества.  

Рассмотрев представленное заявление о признании должника банкротом, 

приложенные к заявлению документы, арбитражный суд признал необходимым принять 

заявление к производству арбитражного суда и в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела.  

Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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, заявителями указана 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления», из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 
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 Согласно части 5 статьи 213.6 Закона о 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.  

Как следует из заявления, должники являются инвалидами с детства (глухонемые), в 

связи с чем, суд, учитывая принципы равноправия и состязательности сторон в арбитражном 

процессе, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь положениями статьи 57 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве 

сурдопереводчика Региональное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов "Всероссийской общество глухих" по Республике Тыва. 

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 Республики Тыва  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление Донгак Билдин-оола Бюрбюевича и Донгак Саары Чыртай-

ооловны о признании несостоятельным (банкротом) к производству.  

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

банкротстве должника на 10 часов 30 минут 15 декабря 2016 года по адресу: г.Кызыл, 

ул.Кочетова, 91, зал судебных заседаний № 4, 3 этаж. 

3. Должникам до даты судебного заседания, указанной в пункте 2 определения, 

представить следующие документы:  

- информацию об общей сумме задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторами, обязательным платежам; 

 - сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств;  

- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

 - 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", 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 полученных должником доходах за период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом;  

consultantplus://offline/ref=A88B81AEF745618D7AC2702BE32D0E8E2A0DCFF6BB69CE1FAB908993A2wAzCD
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- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом; 

 - 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);  

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

 - копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого брака);  

- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты возбуждения дела о банкротстве гражданина (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 возбуждения дела о 

банкротстве (при наличии); 

 - копию свидетельства о рождении ребенка. 

4. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, почтовый адрес: 630091, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 77 лит. В (ранее - 630099, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 6а) не позднее чем в течение девяти дней с даты 

получения настоящего определения арбитражного суда направить в арбитражный суд и 

должникам:  

- 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, 
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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. 

 Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение 

пяти дней с даты направления по следующим адресам: 

 - в Арбитражный суд Республики Тыва по адресу: 667000, г. Кызыл, ул.Кочетова, 

д.91; 

 - заявителям по адресу: 667000, г.Кызыл, ул.Чульдума, д.44 «а», кв.37.  

При переписке ссылаться на номер дела А69-4263/2016.  

5. Адрес для корреспонденции: 667000, г.Кызыл, ул.Кочетова, 91 (факс: 2-11-96, E-

mail: info@tyva.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.  

Секретарь судебного заседания: Доктугу Дина Хеймер-ооловна, тел.: 8(39422) 9-66-

99.  

Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном 

сайте Арбитражного суда Республики Тыва в сети Интернет по следующему адресу: 

www.tyva.arbitr.ru 

 6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. 

При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с 

которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

 7. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим 

образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном 

заседании.  

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и 

выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.  

8. Разъяснить, что в арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет 

кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член 

которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении 
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вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных 

управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих.  

Разъяснить, что указанная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

имеет право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать 

с них копии. 

 

Судья                                                                                                  Д.В. Сарыглар 

 


