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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-17769/2016

31 октября 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В.,
ознакомившись с заявлением должника – гражданина Хлыновой Татьяны Геннадьевны,
город Новокузнецк о признании её банкротом и приложенными к заявлению
документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 26 августа 2016 года поступило
заявление должника – гражданина Хлыновой Татьяны Геннадьевны (23 декабря 1958 года
рождения, место жительства: город Новокузнецк, улица Вокзальная, 10-31) о признании
её банкротом. В обоснование заявления Хлынова Т.Г. указывает на неспособность в
установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по принятым
на себя денежным обязательствам.
Заявителем указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, - Ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(630091, город Новосибирск, улица Писарева, 4).
Определением суда от 01 сентября 2016 года заявление должника оставлено без
движения, установлен срок для устранения обстоятельств, послуживших оставлению без
движения – 23 сентября 2016 года.
Определением суда от 03 октября 2016 года по ходатайству должника был продлен
срок оставления без движения заявления. Хлынова Т.Г. устранила обстоятельства,
послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Представленные документы признаны судом достаточными для принятия
заявления и возбуждения производства по делу о банкротстве должника.
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Согласно пункту 1 статьи 32 Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным
законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Заявление подано с соблюдением требований статьи 213.5 Закона о банкротстве,
статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу пункта 4 статьи 213.5 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).
Должником на депозит суда внесены денежные средства в размере 25 000 рублей.
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.5, 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 – Хлыновой Татьяны Геннадьевны, 23
декабря 1958 года рождения, уроженки города Инзы Ульяновской области, место
жительства: город Новокузнецк, улица Вокзальная, 10-31 о признании ее банкротом.
Возбудить производство по делу о банкротстве Хлыновой Татьяны Геннадьевны,
город Новокузнецк.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника, по решению вопроса о введении процедуры реструктуризации долгов
гражданина к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции
28 ноября 2016 года в 16 часов в помещении суда по адресу: 650025, город Кемерово,
улица Черняховского,2, этаж 2, зал заседания № 2202, телефон помощника судьи 8(384-2)
45-10-43, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-49.
Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, город Новосибирск, улица Советская, 77)
представить в Арбитражный суд Кемеровской области кандидатуру арбитражного
управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего должника-
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гражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Направить

копии

настоящего

определения

должнику,

саморегулируемой

организации.
Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления
обязательна.
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).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Судья

Ю.В. Дорофеева

