
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания 

 
г. Томск                            Дело № А67-7644/2017 

05 октября 2017 года 

Судья Арбитражного суда Томской области И.М. Казарин, 

ознакомившись с заявлением Карповича Игоря Леонидовича (634050, г. Томск; ИНН 

701716767312) о признании его несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

Карпович Игорь Леонидович (далее – заявитель, должник, Карпович И.Л.) обратился 

в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом), в котором просит признать заявленные требования обоснованными, ввести в 

отношении должника процедуру реализации имущества гражданина, утвердить 

финансового управляющего должника из числа членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

При обращении с заявлением о признании должника банкротом Карповичем И.Л. 

заявлено ходатайство об отсрочке внесения денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 15 000 рублей. 

Как следует из абзаца третьего пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, по 

ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину отсрочку 

внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до 

даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом. 

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125-126, 

223 АПК РФ, статьями 6 – 8, 32, 33, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 127, 137, 223-224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 32 – 33, 42, 45, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 



2 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Предоставить Карповичу Игорю Леонидовичу отсрочку внесения средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 15 000 рублей сроком до 

даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом. 

2. Принять заявление Карповича Игоря Леонидовича (634050, г. Томск; ИНН 

701716767312) о признании его несостоятельным (банкротом). 

3. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя 

на 07 ноября 2017 года на 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 10, каб. 506. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить представить: 

Карповичу Игорю Леонидовичу – доказательства направления заявления и 

приложенных к нему документов в адрес ООО «М.Б.А. Финансы»; чек по операции 

Сбербанк онлайн от 31.07.2017 (оплата государственной пошлины в размере 300 рублей) с 

подписью уполномоченного лица банка, подтверждающей фактическое осуществление 

соответствующего платежа; сведения о полученных физическим лицом доходах и об 

удержанных суммах налога за период с апреля по сентябрь 2017 года; справки об остатках 

денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах по состоянию на дату 

подачи заявления (представленные справки содержат сведения по состоянию на январь 

2017 года); приказ УФСИН от 04.05.2009 № 201 лс, на основании которого сделана запись 

в трудовой книжке от 14.05.2009; оригинал трудовой книжки. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» – документы, подтверждающие статус саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих; в соответствии со статьей 45 Федерального 

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

сведения о профессиональных качествах кандидатуры арбитражного управляющего, 

мотивированное заключение о его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Запрашиваемые сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

consultantplus://offline/ref=673319C109C36C150258E7E48158FAE3A42C361DE4E07DC62202032D4F05F15748AAF1DF361D64BCS4RAE
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управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и т.п.), сведения о наименовании 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, 

и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут 

направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве 

(пункт 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 

дел о банкротстве»). Представить также доказательства направления информации о 

кандидатуре арбитражного управляющего должнику заказным письмом. 

Кроме того, представить в арбитражный суд сведения о дате и месте рождения 

арбитражного управляющего, информацию о месте его жительства. 

Указанные сведения направить в арбитражный суд не позднее, чем в течение десяти 

дней с даты получения настоящего определения, способом, обеспечивающим доставку в 

течение пяти дней с даты направления. 

5. Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в соответствии со статьями 59, 61, 62 АПК РФ и 

статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также в порядке статьи 65 АПК РФ представить суду доказательства в 

обоснование своих требований и ознакомить лиц, участвующих в деле, с 

представляемыми суду доказательствами заблаговременно. 

6. Настоящее определение направить: 

Карповичу Игорю Леонидовичу; Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области; Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

В соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии 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. 

consultantplus://offline/ref=673319C109C36C150258E7E48158FAE3A42C361DE4E07DC62202032D4F05F15748AAF1DD32S1RAE
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Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного 

суда Томской области: http://tomsk.arbitr.ru. 

Адрес для корреспонденции: 634050, г. Томск, пр. Кирова, д. 10. При переписке 

обязательно ссылаться на номер дела. Телефон справочной службы: (3822) 284-083, факс: 

(3822) 284-077. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение четырнадцати дней со дня вынесения. 

 

Судья                                                                                                                И.М. Казарин 

http://tomsk.arbitr.ru/

