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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
о принятии заявления и возбуждении производства
город Кемерово

Дело № А27-15834/2016

30 августа 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Степановой О.И.,
ознакомившись с заявлением Буртаевой Натальи Андреевны, город Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области о признании её банкротом, и приложенными к заявлению
документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 29 июля 2016 года поступило заявление
Буртаевой Натальи Андреевны, город Ленинск-Кузнецкий (далее – Буртаева Н.А.,
должник), 31 января 1960 года рождения, место рождения: город Ленинск-Кузнецкий,
страховое свидетельство 046-246-981-73, ИНН 421204195610, место регистрации:
Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д. 14, кв. 2 , о
признании её банкротом.
В обоснование заявления Буртаева Н.А. указывает на то, что она имеет
заложенность в размере 911 325, 92 рублей, в связи с заключенным кредитными
договорами и не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок,
при этом отвечает признакам неплатежеспособности и признакам недостаточности
имущества.
Должником указана Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов Антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4) из числа членов которой подлежит утверждению финансовый
управляющий.
Определением суда от 08 августа 2016 года заявление оставлено без движения для
представления суд доказательства наличия средств на финансирование процедур
банкротства.
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Заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения.
Судом установлено, что на депозитный счёт Арбитражного суда Кемеровской
области внесены денежные средства в размере 25 000 руб., что подтверждается чеком –
ордером от 29.07.2016 (операция № 24) и от 25.08.2016 (операция № 27).
Суд счел возможным принять заявление Буртаевой Н.А. о признании ее
несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу и назначить судебное
разбирательство по проверке обоснованности ее заявления.
Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 44 (пункт 3), 213.1, 213.3, 213.4, 213.6
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве»), статьями 127, 128 (часть 3), 135, 137, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
принять заявление должника - гражданина Буртаевой Натальи Андреевны, город
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области о признании ее несостоятельным (банкротом).
Возбудить производство по делу о банкротстве должника - Буртаевой Натальи
Андреевны, город Ленинск-Кузнецкий, 31 января 1960 года рождения, место рождения:
город Ленинск-Кузнецкий, страховое свидетельство 046-246-981-73, ИНН 421204195610.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 07 ноября 2016
года в 11 часов 30 минут в помещении суда по адресу: 650000, город Кемерово, улица
Черняховского, дом 2, этаж 2, зал №2206, телефон помощника судьи: 8 (384-2) 45-10-46,
секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-59.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству должнику представить в
арбитражный суд - оригиналы документов, приложенных в копиях к заявлению (суду на
обозрение);
- справки регистрирующих органов о наличии/отсутствии зарегистрированных за
должником автотранспортных средствах и самоходной техники;
-

справки

регистрирующих

органов

о наличии

(отсутствии) движимого,

недвижимого имущества, зарегистрированного за должником;
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии);
Арбитражный суд разъясняет, что представление должником в суд недостоверных
сведений (например, о составе и стоимости его имущества) может влечь за собой
наложение штрафа за неуважение к суду (часть 5 статьи 119 АПК РФ), а также
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неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
Антикризисного

управления»

представить

в

арбитражный

суд

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)».
Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой
организации,

из

числа

членов

которой

должен

быть

утвержден

финансовый

управляющий.
При направлении дополнительных документов с сопроводительным письмом
следует ссылаться на номер арбитражного дела А27-15834/2016.
Документы в арбитражный суд представляются в электронной форме через систему
«Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru и в письменной форме на бумажных носителях (в
подлинниках или в виде надлежащим образом заверенных копий).
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.kemerovo.arbitr.ru).
Судья

О.И. Степанова

