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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                            о принятии заявления о признании должника банкротом 
 

г. Барнаул 

30 ноября  2016г.  

  Дело № А03-19407/2016 

 
 

         Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кирилловой Т.Г., ознакомившись с 

заявлением   общества  с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Де-

Конс», г. Барнаул (ОГРН 1062204040326, ИНН  2204027325), о признании несостоятельным  

(банкротом) Колотвиной Натальи Николаевны, г. Барнаул (ИНН 222401487055), и  

приложенными  документами, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

         Общество   с   ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Де-Конс», 

г. Барнаул (ОГРН 1062204040326, ИНН  2204027325), 08 ноября 2016г. обратилось в 

Арбитражный суд Алтайского края с заявлением  о признании несостоятельным  (банкротом) 

Колотвиной Натальи Николаевны, г. Барнаул (ИНН 222401487055),  

          Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств 

должника перед заявителем на сумму 593 397,26 руб. 

         Определением суда от 15.11.2016г. заявление оставлено без движения. К указанному в 

определении сроку обстоятельства, послужившие основанием для оставления  заявления  без 

движения,  устранены.  

         Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(юридический     адрес: 630091,   г. Новосибирск, ул. Писарева,4, фактический адрес:630132, 

г. Новосибирск, ул. Советская, 77 в). 

Заявитель представил доказательства уплаты госпошлины 6000 руб.,  и 25 000 руб.  на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему.  Заявитель  не дал согласие на 

привлечение лиц обеспечивающих исполнение  возложенных на финансового управляющего 

обязанностей.  

           Заявление соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее, - Закон о банкротстве)) и 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

            Руководствуясь статьями 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", статьями 125 – 127, 133, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

          Принять к производству  заявление о несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

 Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на  09 января 2017г. на 16 час. 10 мин. (с учетом отпуска судьи) в 
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помещении Арбитражного суда Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, 

каб. № 423, тел.8 (3852) 29-88-45 (помощник, секретарь). 

          Должнику - в течение десяти дней с даты получения настоящего определения 

направить в арбитражный суд и заявителю отзыв с приложением доказательств отправки 

заявителю копии отзыва (заказным письмом с уведомлением о доставке). 

В отзыве указать и приложить следующие доказательства: 

- место  рождения, место его работы или дата и место его государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если такой статус имеется), 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 

-  копию паспорта гражданина; 

- сведения о смене фамилии, имени, отчества (при наличии этих обстоятельств); 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты подачи заявления (при наличии); 

- копию брачного договора (при наличии); 

- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии); 

- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном и сведения о месте регистрации (жительства) каждого из детей; 

- имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

- общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами и по  

обязательным платежам (налоги, взносы, сборы, госпошлины); 

- сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

- доказательства необоснованности требований заявителя (в случае их наличия); 

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим органом; 

- сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий 

дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом. 

- иные сведения, имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

Разъяснить должнику, что в случае, если гражданин не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 

Закона о банкротстве гражданин вправе заявить ходатайство о признании его 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина (п.8 

ст. 213.6 Закона о банкротстве). 
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Разъяснить должнику, что отсутствие отзыва должника не препятствует 

рассмотрению дела о банкротстве. 

Предупредить должника о том, что в случае неисполнения обязанности о 

предоставлении истребуемых доказательств и сведений, судом будет наложен судебный 

штраф в порядке и в размерах, установленных Арбитражным процессуальным кодексом. 

Предупредить должника о том, что неисполнение должником обязанности по 

представлению отзыва и документов, равно как и сообщение суду недостоверных либо 

неполных сведений, может являться основанием для неприменения в отношении должника 

правила об освобождении от исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). 

           Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьей 45 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд, 

способом, обеспечивающим доставку ко дню судебного заседания: 

          -  кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, с 

указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, даты и места рождения арбитражного управляющего, адреса его 

места регистрации (жительства) и почтового адреса арбитражного управляющего; 

          - информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

          - доказательства, подтверждающие, что  решение о предоставлении кандидатуры 

арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе. 

           Разъяснить СРО, что она несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений об арбитражных управляющих. 

Вызвать в заседание представителей сторон, которым иметь надлежащее 

подтверждение своих полномочий (ст.36 Закона о банкротстве, ст.61-62 АПК РФ): 

физическим лицам – доверенности в подлиннике, документы, удостоверяющие личность; 

руководителям организаций – документы, удостоверяющие их служебное положение, 

учредительное и иные документы. 

Пропуск представителей сторон в здание арбитражного суда осуществляется по 

предъявлению настоящего определения (п.3 Распоряжения от 14.09.2006г.№ 48 И.о. 

Председателя Арбитражного суда Алтайского края).  

 

 

          Судья          Т.Г. Кириллова  

 

 


