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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом и назначении судебного 

заседания по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом 

г. Благовещенск Дело  № А04-3789/2017 

“ 10 “ мая 2017 г.   

Арбитражный суд в составе судьи С.В. Башариной, 

ознакомившись с заявлением Юрчишиной Елены Гидаятовны (25.09.1967 г.р., место 

рождения: г. Севастополь, ИНН 281300999751, СНИЛС 071-706-433-49, адрес: Амурская 

область, Бурейский район, пос. Талакан, дом 123, кв. 3) 

о несостоятельности (банкротстве), 

заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих: Ассоциация 

арбитражных управляющих  «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630092, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 в), 

и приложенными к заявлению документами, признал, что заявление подано с  

соблюдением требований ст.ст. 33, 39, 40, 213.4, 213.5 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Руководствуясь ст. 42 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК РФ, суд 

определил: 

принять заявление Юрчишиной Елены Гидаятовны к производству. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 

“ 08 “ июня 2017 г. на   08 час. 45 мин. в помещении  

суда по адресу г. Благовещенск,  

ул. Ленина, 163, 

к.  231 Телефон 

Факс 

59-59-00 

51-83-48 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» привлечь лицом, участвующим в деле о банкротстве: 

Федеральную налоговую службу в лице Управления Федеральной налоговой службы по 
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З

аявит

елю (должнику):  

- доказательства наличия денежных средств/имущества для финансирования 

процедур банкротства (публикации и др.) либо внести денежные средства на депозит суда 

в размере 10 000 руб.; 

- 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);  

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

- 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 свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном; 

- сведения о суммах получаемых доходов и их источниках, а также копию трудовой 

книжки. 

Кредиторам: отзывы на заявление. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»: сведения о кандидатуре, выразившей согласие на 

утверждение арбитражным управляющим должника, сведения о соответствии данной 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2002 № 127-

ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О несостоятельности (банкротстве)", ее согласие быть 

утвержденной арбитражным управляющим Юрчишиной Елены Гидаятовны. 

Явка лиц, участвующих в деле, и представление запрошенных документов 

обязательна. 

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию 

арбитражного суда нарочно (с 09-00 до 15-00 часов в рабочие дни) либо посредством 

использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 08-30 до 

17-30 часов в рабочие дни). 

Амурской области 

В порядке подготовки к  судебному  разбирательству  предложить  представить: 
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Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены 

в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в 

электронном виде, утвержденный Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 08.11.2013 № 80, размещен на официальном сайте 

Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru - в разделе 

"Арбитражный процесс". 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, 

направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы 

отсутствуют. 

В соответствии со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. 

Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи. 

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими 

способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59 59 41 

(понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 9.00 до 

16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, г. 

Благовещенск, ул. Ленина, д. 163; направить заявление (ходатайство) по адресу 

электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: email: 

info@amuras.arbitr.ru и посредством заполнения электронной формы ходатайства на 

официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru. 

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам - 

четвергам с 09.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 09.00 до16.00 в каб. № 108. 

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях 

лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru. 

Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Шестой 

арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) в течение четырнадцати дней с момента 

вынесения, через Арбитражный суд Амурской области. 

Судья                                                                                      С.В. Башарина 
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