Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) и назначении судебного заседания по рассмотрению
его обоснованности
город Пермь
31 марта 2017 года

№ А50-8127/2017

Арбитражный суд Пермского края в составе Рахматуллина И.И.,
рассмотрев вопрос о принятии заявления Ершовой Ксении Васильевны
(614000, г. Пермь, ул. Памирская, 32А-3, 08.07.1985 г.р., ИНН 594101954570,
СНИЛС 061-549-029 53) о признании ее несостоятельным (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
в Арбитражный суд Пермского края 28.03.2017 поступило заявление
Ершовой Ксении Васильевны (далее - должник) о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
Одновременно должник в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона
о банкротстве просит утвердить финансового управляющего из числа членов
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр Экспертов
антикризисного управления».
Также должник ходатайствует о предоставлении ему отсрочки внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему (в сумме
25 000 рублей) до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом (абзац 3 пункта 4 статьи 213.4
Закона о банкротстве).
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Заявление соответствует требованиям статьи 213.4 Закона о
банкротстве, статьям 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и подлежит принятию к производству.
Руководствуясь статьями 33, 38, 133, 135, 137, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 16, 32, 33, 42, 50,
213.1, 213.3, 213.4 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Заявление Ершовой Ксении Васильевны о признании ее
несостоятельным (банкротом) принять.
Возбудить производство по делу № А50-8127/2017 о несостоятельности
(банкротстве) Ершовой Ксении Васильевны.
2.
Назначить судебное заседание для рассмотрения обоснованности
заявления на 11 мая 2017 года в 11 часов 30 минут в помещении
Арбитражного суда Пермского края, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.
Екатерининская, 177, 4 этаж, зал 437.
3.
Предоставить Ершовой Ксении Васильевны отсрочку внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему (в сумме 15
000 рублей) до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом.
4.
При неисполнении должником в установленный срок названной
обязанности (при отсутствии доказательств внесения на депозит арбитражного
суда соответствующих денежных средств) арбитражный суд в зависимости от
наличия либо отсутствия иных заявлений о признании должника банкротом
выносит определение об оставлении заявления должника без рассмотрения
или о прекращении производства по делу (абзацы четвертый и пятый пункта 2
статьи 213.6 Закона о банкротстве) (абзац 3 пункта 19 постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан»).
5. Привлечь к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора:
– Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами
Территориального управления Министерства Социального развития
Пермского края (614077, г.Пермь, бульвар Гагарина, 10А);
- Ершова Александра Сергеевича (09.03.1989 года рождения,
проживающего по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Памирская, д. 32А-3).
6. Ершовой
Ксении
Васильевне
представить
пояснения
и
соответствующие доказательства по следующим вопросам:
-об источниках дохода, в том числе супруга – Ершова Александра
Сереевича; в случае наличия статуса
безработного – представить
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соответствующие документы (например, справка, выданная государственной
службой занятости населения; копия трудовой книжки), при этом указать
период, в течение которого супруг должника является безработным
(причины).
7.
Заявителю представить в суд:
– пояснения относительно согласия (не согласия) на привлечение лиц,
обеспечивающих исполнение возложенных на финансового управляющего
обязанностей (пункт 5 статьи 213.5 Закона о банкротстве);
– копии страниц паспорта;
– справку о составе семьи;
– копию трудовой книжки;
– копия брачного договора (при наличии);
– копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
– сведения ГИБДД о наличии либо отсутствии зарегистрированных за
заявителем транспортных средств;
– сведения (соответствующие документы из Федерального службы
судебных приставов) об остатках задолженности по исполнительным листам;
– 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).
8.
ГУ МВД России по Пермскому краю (614990, г. Пермь,
Комсомольский проспект, д. 74) представить в суд (со ссылкой на номер дела
– № А50-8127/2017 и указанием срока представления документов) сведения о
зарегистрированном месте жительства и месте рождения:
Ершова Александра Сергеевича (09.03.1989 года рождения, проживающего
по адресу по информации суда: 614000, г. Пермь, ул. Памирская, д. 32А-3).
9.
Управлению Росреестра по Пермскому краю в срок до 28.04.2017
представить информацию о принадлежности объекта недвижимого имущества
– квартиры, находящейся по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Памирская, 32А-3,
включающую информацию о правообладателе объекта недвижимости; о
документах, подтверждающих право собственности; об основных
характеристиках объекта недвижимости; о наличии или отсутствии
запрещения или ареста на объект (ограничение (обременение) права).
10. Признать личную явку должника в судебное заседание
обязательной.
11. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
Экспертов антикризисного управления» в установленный пунктом 4 статьи 45
Закона о банкротстве срок (но не позднее 5 дней до даты назначенного
судебного заседания) представить арбитражному суду и заявителю
(должнику) кандидатуру финансового управляющего, соответствующего
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требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве,
пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
12. Разъяснить заявителю, что
1)
судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе
расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или
рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому
управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет
этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт
4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
2)
Применение правила об освобождении должника, признанного
банкротом, об освобождении его от обязательства не допускается в случае:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к
уголовной или административной ответственности за неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при
условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве
гражданина;
непредставления
должником
необходимых
сведений
или
предоставления
заведомо
недостоверных
сведений
финансовому
управляющему или суду; совершения действий, направленных на сокрытие
имущества, его незаконную передачу третьим лицам;
доказанности того, что при возникновении или исполнении
обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган
основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин
действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
13. Предложить в целях оперативного получения судебной
корреспонденции сообщить об альтернативном способе направления копий
судебных актов (по факсу, электронной почте).
14. Копии настоящего определения направить должнику; кредиторам
должника согласно заявлению, Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр Экспертов антикризисного управления», Управлению
Росреестра по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю (614990,
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 74); третьим лицам.
15.
Разъяснить, что в целях своевременного поступления
документов, направленных для приобщения к материалам соответствующего
дела, в сопроводительном письме необходимо указывать номер дела, дату и
время судебного заседания, а также перечень прилагаемых документов.

5

Подача документов в суд осуществляется следующими способами:
нарочным, путем пересылки почтового отправления либо посредством сервиса
электронной подачи документов «Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru/), а также с
использованием ящика приема корреспонденции, установленного в здании
суда в зоне приема документов. Выбранный способ подачи документов
должен обеспечивать их представление суду заблаговременно до даты
назначенного судебного заседания.
Телефон специалиста (Дроздова Маргарита Игоревна):
8(342) 217-48-29.
Номер факса для сообщений информационного характера:
8(342) 236-80-13.
Адрес электронной почты - 3sostav@perm.arbitr.ru.
Использование факса и электронной почты, указанных в настоящем
определении, возможно для обмена письмами информационного характера.
16. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в порядке
апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения через Арбитражный
суд Пермского края.
17. Разъяснить, что должник и кредиторы вправе до принятия
определения по результатам проверки обоснованности этого заявления
заключить мировое соглашение по правилам главы 15 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 12 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве»).
Судья

И.И. Рахматуллин

