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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru,
тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания
г. Курган
22 августа 2017 года

Дело № А34-7042/2017

Арбитражный суд Курганской области судьи Носко Е.Ф.,
рассмотрев заявление ФНС России в лице Управления Федеральной
налоговой службы по Курганской области
к индивидуальному предпринимателю Кононовой Надежде Ивановне
(ИНН 450103708486, ОГРНИП 316450100070542, адрес места жительства:
640040, г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Хвойная, 47)
о признании её несостоятельным (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
01.06.2017 ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой
службы по Курганской области (далее – заявитель, уполномоченный
орган) обратилась в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о
признании
несостоятельным
(банкротом)
Индивидуального
предпринимателя Кононовой Надежды Ивановны (далее – должник, ИП
Кононова Н.И.), признании обоснованной и включении в реестр
требований кредиторов второй очереди должника требования ФНС России
по НДФЛ в размере 491 747 руб., требования по уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в размере 6398руб. 39 коп.;
признании обоснованной и включении в реестр требований кредиторов
третьей очереди должника требования ФНС России в размере 3 022219
руб. 69 коп., в том числе: 37 643 руб. 15 коп. – основной долг, 2 080 941
руб. 44 коп. – пени, 903 635 руб. 10 коп. штраф, утверждении на должность
финансового управляющего ИП Кононова Н.И. из числа членов
Ассоциации «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления».
Определением Арбитражного суда Курганской области от 06.06.2017
заявление было оставлено без движения на срок до 03.07.2017, заявителю
предложено устранить нарушения, допущенные при подаче заявления.
30.06.2017 от заявителя во исполнение определения от 06.06.2017
поступили дополнительные документы: полный текст заявления о
признании Индивидуального предпринимателя Кононовой Н.И.
несостоятельной (банкротом), ответ Управления Федеральной службы
судебных приставов по Курганской области от 22.05.2017 № 4503/17
(общие сведения о наличии сводного исполнительного производства),
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информация из автоматизированной системы, заявление № 599 от
12.12.2012 о вынесении судебного приказа на взыскание транспортного
налога.
Однако, заявителем представлены не все документы, указанные в
определении суда об оставлении заявления без движения от 06.06.2017.
Так определением от 06.06.2017 заявителю предложено представить
Постановления о взыскании задолженности за счет имущества должника
№ 126 от 20.05.2016 на сумму 7 024 367 руб. 14 коп., № 1580 от 17.12.2012
на сумму 23 780 руб. 08 коп., № 726 от 14.04.2016 на сумму 14 003 руб. 38
коп. Указанные постановления заявителем не представлены.
Представлены заявления налогового органа о взыскании
задолженности в судебном порядке №599 от 16.12.2012; №127 от
20.05.2016; №726 от 14.04.2016.
Итоговые судебные акты принятые в рамках заявления налогового
органа №599 от 16.12.2012; №127 от 20.05.2016; №726 от 14.04.2016 не
представлены.
Определением суда от 25.07.2017 срок для оставления заявления без
движения продлен до 16.08.2017.
15.08.2017 в суд от заявителя поступило платежное поручение на
сумму 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому
управляющему
В соответствии с частью 3 статьи 128 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если
обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового
заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в
определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его
первоначального поступления в суд и принимается к производству
арбитражного суда.
Заявление кредитора подано с соблюдением требований,
установленных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 213.3, 213.5 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обоснованность заявления кредитора о признании несостоятельным
(банкротом) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит
проверке в судебном заседании.
Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 213.5
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
принять заявление.
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Назначить дело к судебному разбирательству для рассмотрения
обоснованности требований заявителя к должнику в заседании
арбитражного суда на 11 сентября 2017 года на 15 часов 00 минут в
помещении суда: по адресу: г. Курган, ул. Климова, 62, зал 116.
Заявителю заблаговременно представить:
- информацию о результатах принудительного исполнения из
службы судебных приставов по решению Курганского городского суда по
делу №2а-84/17.
Должнику представить:
- отзыв на заявление о признании должника банкротом и
доказательства направления копии отзыва кредитору;
- опись имущества гражданина по форме, утверждённой приказом
Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм
документов, представляемых гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом»;
- сведения о полученных физическим лицом доходах за период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом;
- выданную банком справку 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.
- сведения об имеющихся у должника возражениях относительно
требований заявителя;
- сведения об общей сумме задолженности должника по
обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника,
обязательным платежам;
- сведения о всех счетах должника в кредитных организациях;
- сведения о наличии возбуждённых в отношении должника
исполнительных производств;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта
застрахованного лица;
- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (при
наличии);
- копию свидетельства о заключении брака (при наличии
заключённого и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в
течение трёх лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копию брачного договора (при наличии);
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- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключённого и принятого в течение трёх лет до
даты подачи заявления (при наличии);
- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или опекуном;
- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их
наличия.
В соответствии с пунктом 3, 4 статьи 42 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определение
направить заявителю, должнику, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской
области, Ассоциацию «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного
Управления».
Саморегулируемой организации – не позднее, чем в течение
девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии
заявления о признании должника банкротом, представить в арбитражный
суд, заявителю (640002, г. Курган, ул. Климова, 60), должнику (640040, г.
Курган, мкр. Черемухово, ул. Хвойная, 47) кандидатуру финансового
управляющего и мотивированное заключение о соответствии данной
кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», способом, обеспечивающим доставку в
течение пяти дней с даты направления.
Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств
не допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые
сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о
банкротстве
гражданина,
и
это
обстоятельство
установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина (пункт 4 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Разъяснить, что по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не
соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный
суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь
при себе копию данного определения, паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на
ведение дел о банкротстве (для представителя).
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Судом разъясняется, что в соответствии с частью 6 статьи 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после
получения определения о принятии заявления к производству и
возбуждению производства по делу лица, участвующие в деле, а также
лица, вступившие в дело или привлечённые 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, за
исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по
получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что определение,
вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме
электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и
другим заинтересованным лицам посредством его размещения на
официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного
доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не
установлено настоящим Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в
виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть
направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручены им под расписку (статья 186 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Сторонам разъясняется, что в случае невозможности явиться на
судебное заседание сторона обязана проинформировать об этом суд до
даты судебного заседания по телефону (т. 8 (3522) 41-84-84), или
направить документы по факсу (факс т. 8 (3522) 41-88-07, либо по
электронной почте (E-mail: info@kurgan.arbitr.ru).
Судья

Е.Ф. Носко

