АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355029 г.Ставрополь, ул. Мира, д. 458 «Б», тел. (8652) 20-53-86, факс 71-40-60
http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ставрополь
«27» мая 2016 года

дело № А63-5794/2016

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Антошук Л.В., в порядке
взаимозаменяемости с судьей Приходько А.И., ознакомившись с заявлением Касимовой
Ирины

Михайловны,

Ставропольский

край,

Шпаковский

район,

с.

Надежда

(262303459104) о признании её несостоятельным (банкротом) и приложенными к
заявлению документами,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление Касимовой Ирины
Михайловны о признании её несостоятельным (банкротом).
Заявление подано на основании статьи 213.4 Федерального закона N 127-ФЗ от
26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В обоснование поданного заявления должник указывает на наличие признаков,
установленных пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, а именно удовлетворение
требований одного кредитора или нескольких кредитов может привести к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
рублей.
Из заявления следует, что на дату подачи заявления в суд кредиторская
задолженность Касимовой И.М. не оспариваемая должником, составляет 3 116 439,06 руб.
Согласно списка кредиторов и должников гражданина, приложенного к заявлению,
структура задолженности включает в себя следующие обязательства:
- по кредитному договору № 00098/15/00287-14 от 08.02.2014, заключенного с ОАО
Банк Москвы», задолженность по которому составила 2 291 414, 46 руб.;
- по кредитной карте со счетом № 40817810100000006002/00354000000011409315,
выданной ОАО Банк Москвы», задолженность по которой составила 92 693,91 руб.;
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- по кредитному договору № 0002982502, заключенного с ООО «Феникс»,
задолженность по которому составила 138 170,43 руб.;
- по кредитному договору № 115966098 от 11.04.2015, заключенного с АО «Банк
Русский Стандарт», задолженность по которому составила 388 662,16 руб.;
- по кредитному договору № 75750030671 от 04.08.2014, заключенного с ООО КБ
«Ренессанс кредит», задолженность по которому составила 46 873,229 руб.;
- - по кредитному договору № СС226000004140630 от 30.06.2014, заключенного с
АО «Райффайзенбанк», задолженность по которому составила 31 000 руб.
Согласно заявлению, задолженность по обязательным платежам отсутствует.
Касимова И.М. указывает, что задолженность по возмещению вреда, причиненного
жизни или здоровью граждан, выплате компенсации сверх возмещения вреда, оплате
труда работников должника и выплате им выходных пособий, вознаграждению авторов
результатов интеллектуальной деятельности – отсутствует.
По состоянию на 20.05.2015 в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах исковых заявлений к Касимовой И.М. не принято.
Заявитель указывает, что на

ее имя открыт счет № 40817810500980100547 в

Ставропольском филиале ОАО АКБ «Банк Москвы».
Требования к заявлению гражданина о признании его банкротом установлены
статьей 213.4 Закона о банкротстве.
В соответствии с абзацем 9 пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве сведения о
полученных

физическим

лицом

доходах

и

об

удержанных

суммах

налога

предоставляются за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом.
Данное заявление подано в суд 20.05.2016, при этом, справка о доходах физического
лица за 2016 год подана по состоянию на 06.04.2016, кроме того, справка о доходах
физического лица за 2015 год не охватывает весь 2015 год.
Согласно представленным документам и изложенным правовым нормам,
считает возможным поступившее заявление принять

суд

и запросить документы,

предусмотренные абзацем 9 пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве, не
представленные при подаче заявления.
Заявитель ходатайствует об утверждении финансового управляющего из числа
членов

Ассоциации

Арбитражных

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» ( 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 «В»;
юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4).
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Обстоятельства, указанные в заявлении, свидетельствуют о наличии у физического
лица признаков банкротства, определенных пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве,
что в свою очередь является основанием, в силу пункта 2 статьи 6 вышеназванного закона
для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).
Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125,126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 37, 213.4
Федерального Закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
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 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
заявление Касимовой Ирины Михайловны, Ставропольский край, Шпаковский
район, с. Надежда (262303459104) принять, возбудить производство по делу №А635794/2016 о несостоятельности (банкротстве) Касимовой И.М.
Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного
заявления, вопроса введения реструктуризации долгов гражданина и утверждения
финансового управляющего в судебном заседании Арбитражного суда Ставропольского
края на 30.06.2016 на 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Ставропольского
края по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458 б, каб. № 44, тел. 205-388.
Заявителю представить 2 НДФЛ за 2015 год, 2016 год.
По ходатайству заявителя, при введении процедуры реструктуризации долгов в
отношении Касимовой И.М. финансовым управляющим будет утверждён арбитражный
управляющий из числа членов Ассоциации Арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления».
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
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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)
Касимовой Ирины Михайловны, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда
(262303459104)

размещена на сайте Арбитражного суда Ставропольского края

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.

Докладчик по делу Приходько А.И.
Судья

Антошук Л.В.

