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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-19405/2017

13 октября 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куль А.С., в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Лебедевым В.В., рассмотрев заявление должника –
гражданина Гергет Надежды Ивановны, село Панфилово, Ленинск-Кузнецкий район,
Кемеровская область о признании ее банкротом и приложенными к заявлению
документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 28 августа 2017 года поступило
заявление должника Гергет Надежды Ивановны, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская
область (далее – Гергет Н.И., должник, 01 июня 1971 года рождения, место рождения:
село Панфилово, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область, страховой номер: 119715-385-76, ИНН 423600974773, место жительства: Кемеровская область, ЛенинскКузнецкий район, село Панфилово, ул. Береговая, 23) о признании ее банкротом.
Заявление мотивировано превышением размера денежных обязательств над
стоимостью имущества (активов), а также отсутствием достаточного количества
оборотных средств для исполнения денежных обязательств. Определением суда от 29
августа 2017 года заявление оставлено без движения
Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4;
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В).
Определением суда от 31 августа 2017 года заявление Гергет Н.И. оставлено без
движения.
Определением суда от 29 сентября 2017 года срок оставления заявления Гергет
Н.И. без движения продлён.
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В адрес суда поступили дополнительные документы во исполнение определения
суда от 29.09.2017 года.
Суд признал заявление должника соответствующим требованиям статей 213.4, 37,
38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статей 125, 126
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

представленные

документы достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу о
банкротстве.
Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 213.1, 213.3, 213.4, 213.6 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), статьями 127,
135, 137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
принять заявление Гергет Надежды Ивановны, село Панфилово, ЛенинскКузнецкий район, Кемеровская область о признании ее банкротом.
Возбудить производство по делу о банкротстве Гергет Надежды Ивановны, село
Панфилово, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на
04.12.2017 года в 10 часов 30 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово,
улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2204, телефон помощника судьи: (3842) 45-10-46.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника
представить:
- подробный расчет задолженности перед кредиторами в размере 685542,49 рублей,
49 копеек (с указанием кредитора и суммы задолженности).
Признать обязательной явку должника в судебное заседание по проверке
обоснованности его заявления.
Предложить Ассоциация 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

направления корреспонденции).

арбитражных

управляющих;

адрес

для
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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.
При направлении дополнительных документов с сопроводительным письмом
следует ссылаться на номер арбитражного дела А27-19405/2017.
Документы на бумажном носителе представляются в арбитражный суд по адресу:
город Кемерово, улица Черняховского, дом 2.
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.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со
дня вынесения.
Судья

А.С. Куль

