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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом)  

 

г. Барнаул     Дело № А03-11292/2016   30 августа 2016 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., ознакомившись 

с заявлением Фирсовой Ларисы Викторовны, г. Бийск Алтайского края, о признании 

несостоятельной (банкротом) и приложенными к нему документами, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

04.07.2016 в Арбитражный суд Алтайского края (далее - суд) поступило заявление 

Фирсовой Ларисы Викторовны, г. Бийск Алтайского края, 24.11.1971 года рождения 

(далее - заявитель, должник) о признании несостоятельной (банкротом). 

Заявление мотивировано наличием обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что заявитель не в состоянии исполнить денежные обязательства в сумме 

3 868 033 руб. 16 коп. в установленный срок, при этом заявитель отвечает признакам 

неплатёжеспособности и признакам недостаточности имущества (пункт 2 статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее, - Закон о банкротстве)). 

Определением от 11.07.2016 заявление было оставлено без движения по причине 

нарушения заявителем требований, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее, - Закон о банкротстве). 

Определением суда от 10.08.2016 срок оставления заявления без движения был 

продлен. 

В установленный срок заявитель представил документы во исполнение 

определения об оставлении заявления без движения. 

Для целей выбора арбитражного управляющего, подлежащего утверждению 

финансовым управляющим должника, заявителем указана Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (Юридический 

адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; Фактический и почтовый адрес: 630132, 

г. Новосибирск, ул.Советская,77в). 

Заявление соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

По ходатайству заявителя арбитражный суд предоставил отсрочку внесения 

денежных средств в размере 10 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о признании гражданина банкротом. 

При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности 

арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании 

должника банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без 

рассмотрения или о прекращении производства по делу согласно положениям, 

изложенным в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве 

(пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
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вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

Руководствуясь статьями 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 125 – 127, 133, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять заявление о несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 26 сентября 2016 года на 11 час. 00 мин. в помещении 

Арбитражного суда Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. № 317, 

тел.8 (3852) 29-88-32 (помощник, секретарь). 

Заявителю представить до даты судебного заседания по рассмотрению 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом доказательства внесения 

денежных средств в размере 10 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему. 

Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьей 45 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный 

суд, способом, обеспечивающим доставку ко дню судебного заседания: 

-  кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, с 

указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, даты и места рождения арбитражного управляющего, адреса 

его места регистрации (жительства) и почтового адреса арбитражного управляющего; 

- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

- доказательства, подтверждающие, что  решение о предоставлении кандидатуры 

арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе. 

Разъяснить СРО, что она несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений об арбитражных управляющих. 

Вызвать в заседание должника, представителю – иметь надлежащее подтверждение 

своих полномочий (ст. 36 Закона о банкротстве, ст.61-62 АПК РФ) - доверенность в 

подлиннике, документы, удостоверяющие личность. 

Пропуск представителей сторон в здание арбитражного суда осуществляется по 

предъявлению настоящего определения.  

 

 

Судья          И.Н. Закакуев 


