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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-80, факс 71-40-60, 

http://www.stavropol.arbitr.ru, http: //www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь        

06 июня 2016 года                                                                                      Дело № А63-4934/2016 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Меньшовой Е.С., 

ознакомившись  с заявлением гражданки Хныкиной Анны Георгиевны (ИНН 263603195408), 

г. Ставрополь о признании  ее, несостоятельным (банкротом), 

      УСТАНОВИЛ: 

Гражданка Хныкина А.Г. обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с 

заявлением о признании гражданки ее несостоятельным (банкротом). 

Основанием для обращения в суд с указанным заявлением послужило наличие у  

гр. Хныкиной А.Г. просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 3 373 716,52 

руб. 

Указанная задолженность, согласно заявлению, возникла в результате заключения  

кредитных договоров с ПАО «Сбербанк России», ПАО ВТБ24, ПАО «Лето Банк», АО НБ 

«ТРАСТ», ПАО «БИНБАНК». 

Определением от 06.05.2016 указанное заявление оставлено без движения. 

В указанном определении суд предложил заявителю в срок до 03.06.2016  внести на 

депозит суда денежные средства в размере не менее 10 000 руб., необходимые для 

погашения расходов по делу о банкротстве (публикация сообщений в ЕФРСБ, в газете 

«Коммерсант», почтовые расходы на отправку финансовым управляющим корреспонденции, 

а также иные расходы, которые будут понесены финансовым управляющим. 

К дате, указанной в определении от 06.05.2016 г., нарушения, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения, устранены. 

Согласно представленным документам и изложенным правовым нормам,  суд считает 

возможным поступившее заявление принять  и назначить судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления и вопроса введения процедуры реализации 

имущества, утверждения финансового управляющего. 

Гр. Хныкина А.Г., просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления», г. Новосибирск. 
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   Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135-137, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 37, 213.3 -213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление гражданки Хныкиной Анны Георгиевны, г. Ставрополь принять, возбудить 

производство по делу №А63-4934/2016 о несостоятельности (банкротстве) гражданки  

Хныкиной Анны Георгиевны. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного 

заявления, вопроса введения процедуры реализации имущества должника и утверждения 

финансового управляющего в судебное заседание  11 июля 2016 года  в 11 час. 00 мин. в 

помещении Арбитражного суда Ставропольского края  по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 

458 б,  каб. № 40. 

Заявителем, при введении процедуры реализации имущества должника в отношении 

гр. Хныкиной А.Г. финансовым управляющим предложено утвердить арбитражного 

управляющего из членов саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», г. Новосибирск. 

Указанной саморегулируемой организации к судебному заседанию представить 

кандидатуру арбитражного управляющего, информацию о соответствии представленной 

кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» для утверждения на должность финансового 

управляющего должника.       

Суд разъясняет, что в соответствии со статьей  121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и  постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации №12 от 17.02.2011 лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле 

позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта 

по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и 

любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если 

суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Суд разъясняет, что информация по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника размещена на сайте Арбитражного суда Ставропольского края 
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http://www.stavropol.arbitr.ru в разделах «Картотека дел», «Информация о деле» или 

«Судебные акты Арбитражного суда Ставропольского края». Поиск информации по  делу о 

несостоятельности (банкротстве), следует осуществлять по номеру данного дела. 

Судья                                                                                            Е.С. Меньшова  


