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ул. Красная, 8, Кемерово, 650000
тел. (3842) 58-43-26, факс (3842) 58-37-05
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-22357/2016

09 января 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Фаттаховой С.И.,
рассмотрев вопрос о принятии заявления Ажичаковой Галии Жанатовны, город Кемерово
о признании ее банкротом,
установил:
в Арбитражный суд Кемеровской области 27 октября 2016 года поступило
заявление Ажичаковой Галии Жанатовны (Ажичакова Г.Ж., должник, 29 сентября
1972 года рождения, место рождения: пос. Саркуль Темирского района Актюбинской
области, СНИЛС 030-978-795 88, ИНН 420522139223, место жительства: улица Мичурина,
дом 116 А, квартира 31, город Кемерово) о признании ее банкротом.
В заявлении Ажичаковой Г.Ж. со ссылкой на пункт 1 статьи 213.4, положения
пункта 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» указано, что непогашенная задолженность должника
перед ЗАО «Банк Русский Стандарт» составляет 633091 руб. 75 коп., должник обладает
признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.
В подтверждение внесения денежных средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в депозит арбитражного суда должником представлен чекордер от 23 сентября 2015 года на сумму 10000 руб.
Должником заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения денежных
средств в размере 15000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему
сроком до дня судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о
признании его банкротом.
Должником

заявлено

ходатайство

о

предоставлении

отсрочки

уплаты

государственной пошлины в размере 6000 руб., установленной при подаче заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом).
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Определением суда от 03 ноября 2016 года заявление Ажичаковой Г.Ж. оставлено
без движения, должнику предложено в срок не позднее 24 ноября 2016 года устранить
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, были устранены Ажичаковой Г.Ж. не в полном объеме, суд определением от
28 ноября 2016 года установил новый срок для представления необходимых документов –
не позднее 19 декабря 2016 года.
20

декабря

2016

года

от

Ажичаковой

Г.Ж.

поступило

ходатайство

о

предоставлении отсрочки внесения денежных средств в размере 15000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему сроком до дня судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления.
При этом должником не было исполнено указание суда на необходимость
представления кредитного договора между должником и ЗАО «Банк Русский Стандарт» с
приложением графика платежей, а также выписки из лицевого счета должника, указанной
в качестве приложения к письму ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Определением от 21 декабря 2016 года суд повторно установил Ажичаковой Г.Ж.
новый срок для представления необходимых документов – не позднее 10 января 2017
года.
30 декабря 2016 года от Ажичаковой Г.Ж. поступило ходатайство об истребовании
у ЗАО «Банк Русский Стандарт», город Москва копии документов, а именно кредитного
договора между должником и ЗАО «Банк Русский Стандарт» с приложением графика
платежей, выписки из лицевого счета должника. Ходатайство мотивировано тем, что
должник запрашивал уже данные документы у ЗАО «Банк Русский Стандарт», на запрос
пришел ответ о наличии задолженности, в приложении указаны запрашиваемые
документы, однако фактически приложены они не были.
В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа
членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, должником указана
Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, юридический адрес: 630091, город
Новосибирск, улица Писарева, дом 4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Советская, 77, В).
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закона о банкротстве) дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных
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предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не
имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у
которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об
истребовании данного доказательства.
Суд признал заявление должника соответствующим требованиям статей 213.4, 37,
38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статей 125, 126
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

представленные

документы достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу о
банкротстве.
Ходатайство должника о предоставлении отсрочки уплаты государственной
пошлины за подачу заявления о признании должника банкротом в размере 6000 руб. и
ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 15000 руб. подлежат удовлетворению.
При этом суд разъясняет, что размер государственной пошлины определен исходя
из размера, установленного на момент обращения должника в арбитражный суд, с учетом
пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Суд также разъясняет, что при неисполнении должником обязанности по внесению
в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему до даты судебного заседания арбитражный суд в зависимости от наличия
либо отсутствия иных заявлений о признании должника банкротом выносит определение
об оставлении заявления должника без рассмотрения или о прекращении производства по
делу (абзацы четвертый и пятый пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 213.1, 213.3, 213.4, 213.6 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), статьями 66, 127,
135, 137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
принять заявление Ажичаковой Галии Жанатовны, город Кемерово о признании ее
банкротом.
Возбудить производство по делу о банкротстве Ажичаковой Галии Жанатовны,
город Кемерово.
Предоставить Ажичаковой Галие Жанатовне, город Кемерово отсрочку уплаты
государственной пошлины в размере 6000 руб.
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Предоставить Ажичаковой Галие Жанатовне, город Кемерово отсрочку внесения в
депозит арбитражного суда денежных средств в размере 15000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на
02 марта 2017 года в 09 часов 15 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово,
улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2209, телефон помощника судьи (3842) 45-10-41.
Признать обязательной явку должника в судебное заседание.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника
представить подлинные документы, копии которых приложены к заявлению, на обозрение
суда в судебном заседании.
Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить в Арбитражный суд Кемеровской области
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового
управляющего должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

(с

указанием

сведений

об

арбитражном

управляющем: ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся
членами

саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих;

адрес

для

направления корреспонденции).
Истребовать у акционерного общества «Банк Русский Стандарт» (105187, улица
Ткацкая, 36, город Москва) копию кредитного договора № 115623099 между должником и
банком с приложением графика платежей, выписку из лицевого счета должника за весь
период действия договора, сведения об остатке задолженности по состоянию на текущую
дату.
Истребуемые документы

необходимо представить в арбитражный суд в срок

до 27 февраля 2017 года.
В соответствии со статьями 16, 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации требования арбитражного суда о предоставлении доказательств,
сведений и других материалов, даче объяснений, заключений и иных требований,
связанных с рассмотрением дела, являются обязательными и подлежат исполнению
органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
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Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного

суда

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со
дня вынесения.
Судья

С.И. Фаттахова

