Арбитражный суд Челябинской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
08 июня 2017 года
Дело №А76-10314/2017
Судья Арбитражного суда Челябинской области Ваганова В.В., при
разрешении вопроса о принятии к производству заявления должника о
признании несостоятельным (банкротом) гражданина Блудова Юрия
Анатольевича,
УСТАНОВИЛ:
должник Блудов Юрий Анатольевич 21.04.2017 обратился в Арбитражный
суд Челябинской области с заявлением, в котором просит:
- признать должника Блудова Юрия Анатольевича несостоятельным
(банкротом),
- ввести в отношении должника процедуру реализации имущества,
- утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления».
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.04.2017
заявление должника оставлено без движения.
Обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления без
движения, устранены 06.06.2017 (вх. №25360).
Согласно статье 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации с заявлением о признании должника банкротом вправе обратиться
должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в соответствии с
федеральным
законом,
регулирующим
вопросы
несостоятельности
(банкротства).
Заявление должника подано с соблюдением требований, установленных
статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обоснованность заявления должника о признании несостоятельным
(банкротом) в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит проверке в судебном
заседании.
Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление должника к производству, возбудить производство
по делу о банкротстве Блудова Юрия Анатольевича, 16.12.1960 г.р., место
рождения: г.Чебаркуль, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования №065-
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845-453-95 идентификационный номер налогоплательщика
650115007642,
456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д.11, кв. 75
2. Назначить на 01 августа 2017 года на 16 часов 00 минут судебное
заседание по проверке обоснованности заявления, которое состоится в
помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск,
ул. Воровского, д. 2, каб. 511 (судья Ваганова В.В.).
Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении
арбитражного суда – кабинет №132 (информационно-справочная служба); по
телефону: (351) 265-78-24 (информационно-справочная служба) или на
Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://kad.arbitr.ru.
3. Должнику представить в суд:
– справки о доходах за последние три года (о полученных суммах пенсии,
заработной плате);
– подлинник чека-ордера от 18.05.2017 о внесении 25 000 руб. в депозит
арбитражного суда;
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
4. Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не
допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения
или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему
или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и
это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым
при рассмотрении дела о банкротстве гражданина (пункт 4 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
5. Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» направить в арбитражный суд и должнику (по адресу: 456440,
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д.11, кв. 75) в течение 9 дней с
момента получения настоящего определения, кандидатуру арбитражного
управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть
утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, и сведения о
соответствии этой кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Доказательства направления должнику информации о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо
представить в арбитражный суд.
Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный суд
сведения об адресе арбитражного управляющего (для направления в его адрес
судебных актов) и указать контактные телефоны арбитражного управляющего.
6. Разъяснить
заявителю,
что
по
результатам
рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин
не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом
и введении процедуры реализации имущества гражданина.
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7. Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при
себе копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дел о
банкротстве (для представителя).
8. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение
четырнадцати дней с даты принятия определения в Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд
Челябинской области.
Судья

В.В.Ваганова

