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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
сайт http://ufa.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и
назначении судебного заседания
г. Уфа
21 марта 2018 года

Дело № А07-5930/18

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Сафиуллиной Р.Н. рассмотрев заявление Гайнуллина Альфера Раисовича
(10.04.1971 года рождения, уроженец д.Куш-Куль Аургазинского района
Башкирской АССР,
СНИЛС 012-864-175-37, ИНН 020503593102,
Респ.Башкортостан, Аургазинский район, дер.Кушкуль, ул. Ибрагимова, 10) о
признании гражданина несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
На рассмотрение Арбитражного суда РБ передано заявление Гайнуллина
Альфера Раисовича о признании гражданина несостоятельным (банкротом).
Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В обоснование требования заявитель ссылается на наличие не
исполненных гражданином денежных обязательств перед кредиторами в
общей сумме 881 817 руб.,
а также просит утвердить финансового
управляющего из числа членов НП СОПАУ "Альянс управляющих" (350015,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 309).
Руководствуясь ст. 42, 213.3, 213.4 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Заявление Гайнуллина Альфера Раисовича о признании гражданина
несостоятельным (банкротом) принять.
2. Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица Отдел
опеки и Администрации муниципального
района по Аургазинскому
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району
Республики Башкортостан (Республика Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 84)
3.Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления
должника о признании его банкротом на 18.04.2018 г. на 10-00ч. в помещении
Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, Октябрьской
революции, 63а, каб.422.
4. Должнику представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан
к дате судебного заседания подлинники документов, приложенных к заявлению
на обозрение суда.
5. Разъяснить должнику, что в силу абзаца 3 и 4 ст. 213.28 ФЗ "о
несостоятельности (банкротстве)" неисполнение должником обязанности по
предоставлению документов, равно как и сообщение суду недостоверных
неполных сведений, может явиться основанием для неприменения в отношении
должника правил об освобождении от исполнения обязательств.
6. НП СОПАУ "Альянс управляющих" (350015, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Северная, 309) не позднее чем в течение девяти дней с
даты получения настоящего определения арбитражного суда направить в
арбитражный суд и должнику:
- кандидатуру для утверждения финансового управляющего 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, письменное согласие арбитражного
управляющего.
7. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со
статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
письменные доказательства представляются в подлинниках или надлежащим
образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в
судебном заседании.
8. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих
представителей в здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20
минут до начала слушания в связи с необходимостью прохождения процедуры
пропуска в здание суда. При явке в судебное заседание полномочия
представителя должны быть подтверждены:
- паспортом;
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- для других представителей - доверенностью и паспортом (в
доверенности должны быть указаны полномочия на ведение дела о
банкротстве).
При невозможности явки известить суд о рассмотрении дела в своё
отсутствие.
9. Лица, участвующие в деле, после получения данного определения
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении
дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о
движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица
надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статья 121 АПК РФ).
Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании
можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу:
http//www.ufa.arbitr.ru
10. 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.
11. В соответствии со статьей 42 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право :
- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать
копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до
начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств;
задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду,
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела
вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами,
возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о
жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых
по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов,
принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением
судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными
процессуальными правами, предоставленными АПК РФ и другими
федеральными законами.
Судья

Р.Н. Сафиуллина

