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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании гражданина
несостоятельным (банкротом) к производству
г. Улан-Удэ
20 июня 2016 года

Дело № А10-3623/2016

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Гиргушкиной Н.А., рассмотрев
вопрос о принятии к производству заявления Базаргуруевой (ранее – Гармаевой) Наталии
Владимировны

(дата и место рождения: 08.01.1985, г. Улан-Удэ, ИНН 032609982275,

СНИЛС №115-427-867-56, зарегистрированная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 1845) о признании ее несостоятельным (банкротом),
установил:
Базаргуруева (ранее – Гармаева) Наталия Владимировна обратилась в Арбитражный
суд Республики Бурятия с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Базаргуруевой Н.В. заявлено об отсрочке уплаты государственной пошлины в связи со
сложным финансовым положением.
Согласно статье 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В соответствии с частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации
арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить
размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым
указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном
статьей 333.41 настоящего Кодекса.
Согласно части 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации отсрочка
или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству
заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего
Кодекса.

2

Исходя из представленных доказательств, следует, что должник не имеет возможности
уплатить государственную пошлину в полном объеме.
Учитывая

данное

обстоятельство,

арбитражный

суд

признает

возможным

удовлетворить ходатайство заявителя и предоставить отсрочку уплаты государственной
пошлины в сумме 3000 рублей на срок до вынесения решения о признании гражданина
банкротом.
Также Базаргуруевой Н.В. заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Как следует из абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 213.4 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину
отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком
до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Суд признает возможным ходатайство заявителя удовлетворить, предоставить
гражданину отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в сумме 5 000 рублей сроком до даты судебного заседания по рассмотрению
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Заявление соответствует требованиям статей 37, 38, 213.4 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Руководствуясь статьями 223-225 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 48 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Базаргуруевой Н.В. о признании ее банкротом к производству.
2. Предоставить заявителю отсрочку по уплате государственной пошлины в сумме
3 000 рублей до вынесения решения о признании гражданина банкротом.
3. Предоставить заявителю отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 5 000 рублей сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.

3

4. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 01 августа 2016 года на 10 час. 20 мин. в помещении суда
по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, кабинет №403, судья Гиргушкина
Н.А., тел. помощника судьи: 8 (3012) 28-65-99, секретаря судебного заседания: 8 (3012) 2865-45, телефон канцелярии суда: 8 (3012) 28-65-02, факс: 8 (3012) 21-60-23.
С информацией о движении дела участвующие в деле лица могут ознакомиться на
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).
5. Заявителю представить в суд доказательства вручения копии заявления кредиторам,
документы, подтверждающие право собственности на садовый участок, справку о
регистрации по месту жительства несовершеннолетнего ребенка, свидетельство о рождении,
договор №21498 со справкой о наличии задолженности.
6. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить кандидатуру арбитражного управляющего из
числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве в качестве финансового управляющего, сведения о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного
Федерального закона.
В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в сведениях указать данные арбитражного
управляющего,

позволяющие

его

индивидуализировать

(фамилию,

имя,

отчество,

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.), почтовый адрес в Российской Федерации, по
которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве.
Судья

Н.А. Гиргушкина

