АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
http://www.kemerovo.arbitr.ru
E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-21044/2016

31 января 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Поль Е.В.,
ознакомившись с заявлением Флинта Григория Михайловича, город Березовский
Кемеровской области о признании его банкротом и приложенными к заявлению
документами,
у с т а н о в и л:
В Арбитражный суд Кемеровской области 0 октября 2016 года поступило
заявление Флинта Григория Михайловича, 22 февраля 1977 года рождения, место
рождения: город Березовский Кемеровской области, место жительства: 652425, город
Березовский Кемеровской области, пр-т Ленина, 29-6, СНИЛС № 047-238-229-58, ИНН
420301093891, о признании его банкротом.
В

обоснование

заявления

Флинта

Григорий

Михайлович

указывает

на

неспособность в установленный срок удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов в общей сумме 6720000 руб. Указывает, что задолженность подтверждается
судебными решениями.
Должником указана Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления», из числа членов которой подлежит утверждению
финансовый управляющий должника.
Определением суда от 17 октября 2016 года заявление Флинта Г.М. оставлено без
движения.
Определениями суда от 15 ноября 2016 года, от 28 декабря 2016 года срок
оставления заявления Флинта Г.М. о признании его банкротом продлен.
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных
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предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
процессуальным законодательством, с особенностями, установленными Законом о
банкротстве.
Как следует из пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве, отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I III.I, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального
закона.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства
на

выплату

вознаграждения

финансовому

управляющему

в

размере,

равном

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Флинта Г.М. представлен чек-ордер от 29 октября 2016 года о внесении на
депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области 25 000 рублей на выплату
вознаграждения финансовому управляющему.
Суд признает заявление поданным с соблюдением требований пункта 1 статьи
213.4 Закона о банкротстве, статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и на основании пункта 1 статьи 42 Закона о банкротстве
принимает его.
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.4, 213.6 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127,
133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
о п р е д е л и л:
Принять к производству заявление должника – гражданина Флинта Григория
Михайловича, город Березовский Кемеровской области о признании его несостоятельным
(банкротом).
Возбудить производство по делу о банкротстве Флинта Григория Михайловича,
город Березовский Кемеровской области.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на
21 марта 2017

года в 13 часов 15 минут

в

помещении

суда по адресу: город
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Кемерово, улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2211, телефон помощника судьи 8(3842) 45-10-53, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-56.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству Флинта Г.М. представить
в арбитражный суд:
 документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме, в том числе: кредитные договоры, справки
банков о состоянии задолженности по состоянию на текущую дату, решения
судов о взыскании задолженности, исполнительные листы, а в случае
предъявления из к взысканию –справку судебного пристава-исполнителя о
произведенных взысканиях, остатке задолженности по состоянию на
текущую дату;
 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);
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 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

предшествующий

дате

денежных
подачи

средств

заявления

за

трехлетний

о признании

период,

гражданина

банкротом (при наличии);
 сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица;
 копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех
лет до даты подачи заявления (при наличии);
 копия брачного договора (при наличии);
 копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
 копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
 оригинал чека-ордера от 29 октября 2016 года о внесении на депозит
Арбитражного

суда

Кемеровской

области

денежных

средств

на

вознаграждение финансовому управляющему;
 доказательства предъявления кредиторами требований к должнику;
 подлинные документы, приложенные к заявлению в виде копий (на
обозрение суда).
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Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить в Арбитражный суд Кемеровской области
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)»

(с

указанием

сведений

об

арбитражном

управляющем: ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся
членами

саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих;

адрес

для

направления корреспонденции).
Признать обязательной явку должника в судебное заседание по проверке
обоснованности его заявления.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного

суда

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).
Судья

Е.В. Поль

