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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству арбитражного суда
и назначении дела к судебному разбирательству
28 февраля 2017 года

Дело № А33-3299/2017
г. Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Григорьевой Ю.В., при
рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления Андреева Андрея Викторовича
(г.Москва) о признании должника - Фепецкого Юрия Владимировича (место жительства:
г.Красноярск, ул. Алексеева, 17-324, ИНН 191001233761) банкротом,
установил:
Андреев Андрей Викторович обратился в Арбитражный суд Красноярского края с
заявлением о признании должника - Фепецкого Юрия Владимировича банкротом.
Рассмотрев представленное заявление о признании должника банкротом, приложенные к
заявлению документы, арбитражный суд признал необходимым принять заявление к
производству арбитражного суда и в порядке подготовки дела к судебному разбирательству
произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного
рассмотрения дела.
Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в определении о принятии
заявления о признании должника банкротом указывается дата рассмотрения обоснованности
заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве, заявителем предложена
саморегулируемая организация арбитражных управляющих – Сибирский Центр Экспертов
Антикризисного Управления» (адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, почтовый
адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77), из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий.
Рассмотрев заявление и приложенные к нему документы, арбитражный суд признал, что
заявление подано с соблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию, в
связи с чем подлежит принятию к производству.
Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 133, 135, 137, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Андреева Андрея Викторовича (г. Москва) о признании Фепецкого
Юрия Владимировича банкротом.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании
должника банкротом на 27.03.2017 в 10 час. 15 мин. по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1,
зал № 544.
3. Должнику представить в канцелярию арбитражного суда в срок до 24.03.2017 следующие
документы:
- отзыв на заявление о его банкротстве;
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- сведения о фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина (в случае
перемены имени также по ранее присвоенным фамилии, имени и (в случае, если имеется)
отчеству гражданина),- сведения о дате и месте рождения (подтвердить документально),
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования,
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии),
- сведения о месте жительства согласно документам о регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации;
- документы, подтверждающие неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме (при наличии);
- 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. Такие документы должны быть получены 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. Форма
представления указанных списков утверждается регулирующим органом;
- 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. Форма представления данной описи утверждается
регулирующим органом;
- 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;
- выданные банком справки 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, выданная государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения (при наличии);
- 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);
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- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
- 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.
4. Саморегулируемой организации арбитражных управляющих – «Сибирский Центр
Экспертов Антикризисного Управления» (адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4,
почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77), не позднее чем в течение девяти
дней, от даты получения настоящего определения, арбитражного суда направить в
арбитражный суд и должнику:
- документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные, позволяющие его индивидуализировать
(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.), и почтовый адрес в Российской Федерации, по
которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве, для утверждения временным управляющим должника с
приложением письменного согласия арбитражного управляющего.
Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней от даты направления по следующим адресам:
- в арбитражный суд по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1,
- заявителю по адресу: 101000, г. Москва, проспект Вернадского, д. 60, корп. 1, кв. 44.
- должнику по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеева, 17-324.
5. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34, Email: info@krasnoyarsk.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.
Помощник судьи Вишневская Елена Александровна, тел. (391) 226-59-36.
Секретарь судебного заседания Чижова Кристина Рудольфовна, тел. (391) 226-59-36.
Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном сайте
Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу:
http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://www.arbitr.ru/grad/).
6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно
раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. При
этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми
другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
7. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим
образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и
выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
8. Разъяснить, что в арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет кандидатуры
арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член которой
утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении вопросов,
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связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также
жалоб на действия арбитражных управляющих.
Разъяснить, что указанная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
имеет право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с
них копии.
9. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть
обжаловано в течение четырнадцати дней после его вынесения путем подачи апелляционной
жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского
края.
Судья

Ю.В. Григорьева

