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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии дела к производству
и назначении судебного заседания
по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом

город Волгоград

21 марта 2017 года

Дело А12-6492/2017

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Санин А.С.,
ознакомившись с заявлением гражданина Горелова Сергея Владимировича о признании
его несостоятельным (банкротом)
У С Т А Н О В И Л:
28.02.2017

года

гражданин

Горелов

Сергей

Владимирович

обратился

в

Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом) по правилам банкротства физического лица.
Идентифицирующие сведения гражданина Горелова Сергея Владимировича,
подлежащие обязательному указанию в судебном акте в силу положений пункта 5 статьи
213.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 года № 154-ФЗ «Об
урегулировании

особенностей

несостоятельности

(банкротства)

на

территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о банкротстве):
идентификационный номер налогоплательщика:344401044870; место жительства согласно
указанному должником в заявлении: г. Волгоград, улица Библиотечная 14-69; данные о
рождении: 12.02.1977 года рождения, место рождения – город Волгоград; страховой
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования: 031-283-033 03.
В заявлении указано о наличии неисполненных обязательств на общую сумму 636
000 руб.. перед кредитными учреждениями, по налоговым обязательствам.
Определением от 06.03.2017 года указанное заявление оставлено без движения.
В суд поступили документы от заявителя, свидетельствующие о частичном
устранении недостатков, допущенных заявителем при подаче заявления.
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Отношения,

связанные

с

банкротством

граждан,

регулируются

главой

Х Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ
(далее – Закон о банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой Х, регулируются
главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего
Федерального закона.
Должником произведена уплата государственной пошлины, а также заявлено
ходатайство об отсрочке по внесению средства в размере 25 000 руб. на депозит в счет
выплаты вознаграждения финансовому управляющему.
Заявителем указаны наименование и адрес саморегулируемой организации –
Ассоциация арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления», из числа которой должен быть утвержден
финансовый управляющий.
Суд находит, что заявление подано с соблюдением требований, установленных
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
статьями 213.3, 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002,
поэтому подлежит принятию.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 42, 213.3, 213.4, 213.6 Федерального закона от
26.10.2002

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:

Принять заявление к производству, возбудить производство по делу

№А12-

6492/2017.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) на 14 апреля 2017 года в 09 часов 25 минут
в помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2, пятый
этаж, кабинет 582 (Санин А.С.).
Предоставить Горелову Сергею Владимировичу отсрочку по внесению средства в
размере 25 000 руб. на депозит в счет выплаты вознаграждения финансовому
управляющему до судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом.
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Саморегулируемая

организация

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» предоставить суду кандидатуру
финансового управляющего, соответствующую требованиям ст. 20, ст. 20.2 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с указанием его
ИНН, регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также адреса, для
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направления ему почтовой корреспонденции, в связи с его участием в деле о банкротстве
(п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ №35

от 22.06.2012), согласие кандидата.

Инспекции Волгоградоблгостехнадзора по городу Волгограду представить сведения
о

наличии

самоходной

техники,

зарегистрированной

за

Гореловым

Сергеем

Владимировичем (12.02.1977 года рождения).
ГИМС Главного управления МЧС России по Волгоградской представить сведения о
зарегистрированном имуществе за Гореловым Сергеем Владимировичем (12.02.1977 года
рождения).
МОТН и РАМТС ГУ МВД Волгоградской области представить суду в срок сведения
о транспортных средствах, зарегистрированных за Гореловым Сергеем Владимировичем
(12.02.1977 года рождения).
Волгоградскому

областному

«Волгоградоблтехинвентаризация»

государственному
представить

суду

унитарному
сведения

об

предприятию
имуществе,

зарегистрированном за Гореловым Сергеем Владимировичем (12.02.1977 года рождения).
Управлению Росреестра по Волгоградской области представить суду сведения об
имуществе, зарегистрированном за Гореловым Сергеем Владимировичем (12.02.1977 года
рождения).
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство
по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения
суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на
лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в
порядке и в размерах, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Дополнительную информацию о движении дела можно получить на сайте суда в
сети Интернет по адресу:volgograd.arbitr.ru или по телефону (8442) 24-76-96.

Судья

А.С. Санин

