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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
655017, г. Абакан, ул. Крылова, 74, а/я 147
http://khakasia.arbitr.ru http://my.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕ НИЕ
о принятии заявления кредитора о признании гражданина банкротом к производству,
о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления кредитора
о признании гражданина банкротом
03 октября 2016 года

Дело №А74-9314/2016

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.В. Циплякова,
ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Кедр» (ИНН
1901089302, ОГРН 1091901001081)
о признании Феденева Сергея Владимировича (г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 29, кв. 29)
несостоятельным (банкротом) и приложенными к заявлению документами, установил
нижеследующее.
Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (далее – общество) обратилось в
Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о признании Феденева Сергея
Владимировича несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него задолженности и
неспособностью удовлетворить требования кредитора.
Определением арбитражного суда от 10.08.2016 указанное заявление общества
оставлено без движения сроком до 31.08.2016. Определением арбитражного суда от
01.09.2016 продлен срок оставления заявления без движения до 28.09.2016. В пределах
установленного срока заявитель устранил обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения.
Арбитражный суд установил, что заявление подано с учётом подсудности, с
соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 6, 7, 11, 33, 39, 40 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления о
возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), руководствуясь
статьями 32, 42, 45, 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 137, 184, 185, 223, 224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью
«Кедр» б/д, б/н и возбудить производство по делу.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора о
признании гражданина банкротом на 11 час. 00 мин. 02 ноября 2016 года в помещении
арбитражного суда по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 74, 1-й этаж, каб. 103.
В назначенное время участникам дела ожидать приглашения у каб. 102. Телефоны для
справок: 299-554 (секретарь судебного заседания), 299-526 (помощник судьи).
3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить информацию о телефонах,
факсах, электронной почте для последующего её использования для извещения, а также:
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заявителю – доказательства получения должником копии заявления; надлежащим
образом заверенные копии документов, приложенных к заявлению (представленные копии
документов не заверены) и подлинники документов для обозрения судом;
должнику – в срок не позднее 28 октября 2016 года письменный мотивированный
отзыв на заявление со ссылками на законодательство в соответствии со статьёй 47
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьёй 131 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации;
документы, подтверждающие наличие задолженности перед иными кредиторами,
основание её возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные
сведения документа, полученные не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом;
списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или
фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места
нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием
отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей,
которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской
деятельности;
опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения
имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием
наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;
копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество,
и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности гражданина (при наличии);
копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи
заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном
капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при
наличии);
выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии);
сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога
за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом;
выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на
счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака);
копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
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копию брачного договора (при наличии);
копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при
наличии);
копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
либо письменные пояснения об отсутствии требуемых документов.
Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, Советская, 77в) в
срок не позднее 28 октября 2016 года представить в Арбитражный суд Республики Хакасия
сведения о кандидатуре финансового управляющего, соответствующего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»,
а
также
данные,
позволяющие
его
индивидуализировать
(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные
лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о
банкротстве); доказательства направления указанных выше сведений заявителю (127486, г.
Москва, ул. Ивана Сусанина, д.2, стр. 2) и должнику.
4. Разъяснить лицам, участвующим в рассмотрении заявления, что часть 1 статьи 65
АПК РФ возлагает обязанность на каждое лицо, участвующее в деле, доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу пункта 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Непредставление
запрашиваемых арбитражным судом документов может повлечь рассмотрение требования по
представленным в материалы дела доказательствам.
5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание
представителей с документами, подтверждающими полномочия на ведение дела в
соответствии со статьями 59, 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьёй 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Разъяснить заявителю, что в силу пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ, если
обратившееся с заявлением в арбитражный суд лицо повторно не явилось в судебное
заседание по рассмотрению обоснованности его заявления, в том числе по вызову суда, и не
заявило ходатайство о рассмотрении обоснованности его заявления в его отсутствие или об
отложении судебного разбирательства, а должник не требует рассмотрения заявления по
существу, суд оставляет это заявление без рассмотрения.
7. Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК 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
привлечённые 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.
В результате непринятия мер по получению информации о движении дела лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий.
Информация о движении настоящего дела (в том числе о перерывах в судебных
заседаниях) может быть получена на сайте Арбитражного суда Республики Хакасия в сети
Интернет: http://khakasia.arbitr.ru.
Документы по делу можно направлять в Арбитражный суд Республики Хакасия:
по факсимильной связи (3902) 299-766 с последующим представлением надлежащим
образом заверенных копий;
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в электронном виде по правилам, установленным Порядком подачи документов в
арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, утверждённым
постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №80. Сервис подачи документов доступен
по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного суда в сети Интернет
http://khakasia.arbitr.ru/ по ссылке «Подача документов On-line».
Настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня
его принятия в Третий арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной
жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья

В.В. Ципляков

