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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении судебного заседания 

Дело № А43-17339/2020 

г. Н.Новгород                                                                                          05 апреля 2021 года 

 

        Судья Карасева Марина Романовна (дело будет рассматривать судья Елисейкин Евгений 

Петрович, шифр дела в отделе судьи 27-119/3), ознакомившись с  заявлением МИФНС России № 18 

по Нижегородской области  

к должнику Зудиной Ирине Викторовне (10.02.1980 года рождения, ИНН 525204771705, СНИЛС 078-

638-298 25, адрес: 606100, Нижегородская область, г.Павлово, ул.Раздельная, д. 6) о включении 

требований  в реестр требований кредиторов, 

                                                                УСТАНОВИЛ:  

       Заявление подано с соблюдением требований статьи 71, 213.8 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

       Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, суд признал 

необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения заявления. 

      Руководствуясь ст. 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ст. 71, 213.8  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд,   

ОПРЕДЕЛИЛ: 

      1. Заявление МИФНС России № 18 по Нижегородской области к должнику Зудиной Ирине 

Викторовне (10.02.1980 года рождения, ИНН 525204771705, СНИЛС 078-638-298 25, адрес: 606100, 

Нижегородская область, г.Павлово, ул.Раздельная, д. 6) о включении требований  в реестр требований 

кредиторов, принять к производству. 

     2. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на «09» июня 2021 года в 13 час. 40 

мин. в помещении арбитражного суда Нижегородской области по адресу: 603082 г. Нижний 

Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 238 (439-15-38 - факс). 

     3. В порядке подготовки к судебному разбирательству участникам процесса необходимо 

совершить следующие действия и представить дополнительно:  

       Должнику, финансовому управляющему: мотивированный отзыв на заявленные требования. 

      Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание с надлежаще оформленными 

полномочиями. 

       В соответствии со статьей 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в доверенности, выданной 

представляемым лицам, или ином документе должно быть специально оговорено полномочие представителя на ведение 

дела о банкротстве. 

         Разъясняем, что согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ, лица, участвующие в деле, 

после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 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. 

 Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте арбитражного 

суда Нижегородской области в сети Интернет по адресу http://nnov.arbitr.ru/, картотеке арбитражных дел на сайте 

Верховного суда РФ по адресу http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Нижегородской области по 

телефону (831) 439 -10-40, а также у помощника судьи по телефону (831) 439-00-36, специалиста судьи по телефону (831) 

439-12-65. 

 

  Судья                                                                  М.Р. Карасева 
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