Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом)
г. Пермь
08 августа 2016 года

№ А50-15791/2016

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Зарифуллиной Л.М.,
рассмотрев заявление Кирилюк Светланы Юрьевны (ИНН 592006340343,
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 15, кв. 53; 16.12.1970
г/р) о признании ее несостоятельным (банкротом),
установил:
11 июля 2016 года в Арбитражный суд Пермского края поступило
заявление Кирилюк Светланы Юрьевны о признании ее несостоятельным
(банкротом), в котором указано, что по состоянию на дату обращения размер
требований к нему составляет 711 939, 71 руб.
Сумма задолженности не погашена свыше трех месяцев с даты, когда
она должна быть уплачена, и составляет не менее 500 000 руб. (пункт 2
статьи 33, пункт 2 статьи 213.3 ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве)).
Одновременно заявитель просит утвердить финансового управляющего
из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический
адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132,
Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в).
Определением суда от 18 июля 2016 года заявление оставлено без
движения на срок до 15 августа 2016 года.
01 августа 2016 года заявителем представлены документы во исполнение
определения суда.
Представленные материалы признаны судом достаточными для
принятия заявления о признании должника банкротом к производству.
Вместе
с тем, пунктом 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве
предусмотрено, что 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 конкурсным
кредитором или уполномоченным органом в депозит арбитражного суда.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции
ФЗ от 03 июля 2016 года № 360-ФЗ, вступившего в силу с 15 июля 2016
года, размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
финансового управляющего двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Соответственно, заявителю до даты судебного заседания по
рассмотрению вопроса об обоснованности заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) следует внести в депозит арбитражного суда
дополнительно 15 000 руб., доказательства чего представить суду.
Руководствуясь статьей 33, пунктом 4 статьи 38, статьями 51,127, 135,
137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьями 32, 33, 37, 42, 45, 50, 213.4 Закона о банкротстве,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Принять заявление Кирилюк Светланы Юрьевны о признании ее
несостоятельным (банкротом) к производству.
2.
Назначить рассмотрение обоснованности заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) с учетом графика судебных
заседаний на 06 сентября 2016 года с 10 час. 20 мин. в помещении
Арбитражного суда Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,
177, 8-й этаж, зал 803, судья Зарифуллина Л.М. (тел. специалиста
(342) 217-48-89, факс (342) 236-80-13, адрес электронной почты:
3sostav@perm.arbitr.ru). Использование факса и электронной почты,
указанных в настоящем определении, возможно исключительно для обмена
письмами информационного характера.
3.
Признать личную явку должника в судебное заседание
обязательной.
4.
Заявителю в срок до 30 августа 2016 года представить
доказательства
внесения
суммы
вознаграждения
арбитражному
управляющему в деле о банкротстве в размере, установленном пунктом 3
статьи 20.6 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 03 июля
2016 года № 360-ФЗ) (подлинные платежные документы, подтверждающие
внесение денежных средств в депозит арбитражного суда).
5.
Ассоциации арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес:
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132,
Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в) в установленный
пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве срок представить арбитражному

суду
и
заявителю
кандидатуру
финансового
управляющего,
соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона
о банкротстве, пунктом 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012
года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве».
6.
Подача документов в арбитражный суд производится в
письменной форме, либо в электронном виде посредством заполнения форм,
размещенных в системе подачи документов «Электронный страж» (сервис
«Мой арбитр»).
При направлении корреспонденции в адрес арбитражного суда ссылка
на номер дела, дату и время судебного заседания обязательна.
7.
Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ
лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения
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, за
исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по
получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств.
Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения
информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края
www.perm.arbitr.ru
8.
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.

Судья

Л.М.Зарифуллина

