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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления о признании гражданина банкротом 

 

г. Ростов-на-Дону 

«13» апреля 2016 года          Дело № А53-5753/2016 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Лебедевой Ю.В., 

ознакомившись с заявлением Бедрик Петра Николаевича 

к должнику – Гнипы Сергею Владимировичу (место жительства: 25.12.1984 года 

рождения; место жительства: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 101, кв. 57) 

о признании несостоятельным (банкротом)  

 

установил: Бедрик Петр Николаевич обратился в Арбитражный суд Ростовской 

области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Гнипу Сергея 

Владимировича, ссылаясь на наличие задолженности в размере 1 968 750,00 рублей, по 

договору займа  от 01.06.2014. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.03.2016 заявление 

Бедрик Петра Николаевича о признании Гнипу Сергея Владимировича несостоятельным 

(банкротом) оставлено без движения. 

Через канцелярию суда от заявителя поступили документы во исполненные 

определения об оставлении заявления без движения.  

Таким образом, заявление Бедрик Петра Николаевича о признании Гнипу Сергея 

Владимировича несостоятельным (банкротом) и приложенные к заявлению документы 

соответствуют требованиям статей 3, 6, 39, 40, 213.5 Федерального закона от 26.10.2002 

«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и требованиям Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 лит. В). 

 Руководствуясь статьей 213.4, 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление Бедрик Петра Николаевича о признании Гнипу Сергея Владимировича 

несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу                              

№ А53-5753/2016. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления 

кредитора к должнику на «18» мая 2016 года в 09 часов 30 минут в помещении суда по 

адресу: ул. Станиславского 8а, главный корпус, кабинет № 107. 
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В порядке подготовки к рассмотрению обоснованности заявления: 

должнику представить:  

1) документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее 

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме; 

2) 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; 

3) 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; 

4) копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

5) 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); 

6) выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин (при наличии); 

7) сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

8) 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); 

9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

10) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

11)копию решения о признании гражданина безработным, выданную 

государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

12)копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

13) копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

14) копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет 

до даты подачи заявления (при наличии); 

15) копию брачного договора (при наличии); 

16) копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления 

(при наличии); 

17) копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его 

родителем, усыновителем или опекуном; 

consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B22CE6D534F7A59406BCBEC7525D9820FA6A46166E12B685Fr9G5G
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Предложить должнику принять меры к погашению задолженности. 

Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»  не 

позднее, чем через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить 

сведения о кандидатуре  арбитражного управляющего, и представить документы, 

подтверждающие соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002г. № 127-ФЗ требованиям. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание 

с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенности, оформленные с 

учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26 октября 2002г. № 127-ФЗ на право ведения дела о банкротстве, документы об 

избрании, назначении на должность руководителя, их копии, паспорта или иные 

документы, удостоверяющие личность представителей). 

Разъяснить сторонам, что с информацией о движении настоящего дела, в том числе 

об объявлении перерыва и продолжении судебного заседания после перерыва, они могут 

ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда РО в сети Интернет -

www.rostov.arbitr.ru. По адресу http://rostov.arbitr.ru доступна возможность подачи 
документов в арбитражный суд в электронном виде.  

В соответствие со статьей 127 АПК РФ лицам, участвующим в деле, также  

сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail): 

info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы суда: (863) 282-84-44; тел. секретаря 

судебного заседания: 282-84-59; тел. помощника судьи: 282-84-58; факс 6-го судебного 

состава: 282-84-59. 

  

 

Судья                                                                                                     Ю.В. Лебедева 
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