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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Иркутск

Дело № А19-9727/2016

22.07.2016 года
Судья Арбитражного суда Иркутской области Сорока Т.Г., действуя на основании
части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
порядке взаимозаменяемости за судью Филатову В.В.,
ознакомившись с заявлением гражданина Константинова Юрия Алексеевича (05.02.1967
года рождения; уроженец Иркутской области, г. Ангарска, адрес регистрации: Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 188, дом 16, кв. 17) о признании его банкротом,
установил:
Гражданин Константинов Юрий Алексеевич 16.06.2016 обратился в Арбитражный
суд Иркутской области с заявлением о признании его банкротом.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.06.2016 заявление
гражданина Константинова Ю.А. оставлено без движения, заявителю предложено
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения.
Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления,
без движения устранены, заявление подлежит назначению к рассмотрению в судебном
заседании.
Согласно пункту 1 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» судья арбитражного суда принимает заявление о
признании должника банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных
Арбитражным

процессуальным

кодексом

Российской

Федерации

и

указанным

Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если указанные в пункте 2 настоящей
статьи

обстоятельства

будут

устранены

в

срок,

установленный

определением

арбитражного суда, заявление о признании должника банкротом считается поданным в
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день его поступления в арбитражный суд и принимается арбитражным судом к
производству.
В соответствии со статьей 213.3. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу
01.10.2015) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный
орган.
Пунктом 1 статьи 213.4. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу 01.10.2015)
установлено, что гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора
или нескольких кредиторов приводит 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, не позднее тридцати
рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом
В соответствии с

разъяснениями, содержащимися в пункте 16 Постановления

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5
Закона о банкротстве предусматривают, что в заявлении о признании должника банкротом
указывается только саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий.
Конкурсный кредитор, уполномоченный орган, должник при подаче заявления о
признании гражданина банкротом не наделены правом выбора конкретной кандидатуры
финансового управляющего.
В силу пункта 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно
быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.
Дата судебного заседания подлежит определению с учетом нахождения судьи
Филатовой В.В. в ежегодном отпуске, соблюдения принципа несменяемости состава суда.
Руководствуясь статьями 37, 38, 42, 213.3. Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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1. Принять заявление гражданина Константинова Юрия Алексеевича о признании
себя банкротом.
2. Возбудить производство по делу по заявлению гражданина Константинова
Юрия Алексеевича о признании себя банкротом.
3. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления
на 10 час. 10 мин. «15» августа 2016 года в помещении Арбитражного суда Иркутской
области, расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36А, каб. 308,
телефон специалиста 261-713, факс 261-761.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а
также времени и месте рассмотрения дела, возможно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Иркутской области www.irkutsk.arbitr.ru, а также направив запрос по
электронному адресу a19.egolovina@ARBITR.RU (по которым лица, участвующие в деле,
могут получить информацию о рассматриваемом деле, на основании пункта 1 части 2
статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Константинову Ю.А. представить подлинники приложенных к заявлению копий
документов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.5 Федерального закона №127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» заявителю необходимо внести на депозит
арбитражного суда денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового
управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу 15.07.2016)

размер

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать
пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Учитывая изложенное и представленные заявителем доказательства внесения на
депозит арбитражного суда денежных средств в размере десяти тысяч рублей, заявителю
необходимо, ко дню судебного заседания, представить доказательства внесения
недоплаченных денежных средств, в размере пятнадцати тысяч рублей на депозит
арбитражного суда.
Кроме того, в соответствии с абзацам 2 пункта 19 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в деле о несостоятельности
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(банкротстве) граждан» разъяснено, что если должник обращается с заявлением о
признании его банкротом, он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда
денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере,
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру банкротства (абзац второй пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве),
применительно к статье 213.4 Закона приложить к заявлению доказательства наличия у
него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве.
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Саморегулируемая

организация

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева дом 4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Советская дом 77 В) не позднее чем в течение девяти дней с даты
получения настоящего определения представить в Арбитражный суд Иркутской области
представить кандидатуру арбитражного управляющего и информацию о соответствии
требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
для исполнения обязанностей финансового управляющего; не позднее чем в течение
девяти дней с даты получения настоящего определения направить информацию о
представленной кандидатуре арбитражного управляющего должнику, доказательства
направления представить ко дню судебного заседания.
Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного
суда, за исключением заявлений об обеспечении иска, об обеспечении имущественных
интересов (статьи 92, 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),
ходатайств

о

приостановлении

исполнения

судебных

актов

(статьи

283,

298

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), могут быть поданы в
электронном виде путем заполнения форм, размещенных на сервисе федеральных
арбитражных судов Российской Федерации http://my.arbitr.ru
В соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

каждое

лицо,

участвующее

в

деле,

должно

раскрыть

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания
или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено указанным
Кодексом. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с
которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не
совершения ими процессуальных действий.

5

В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления
доказательств, установленного указанным Кодексом, в том числе с нарушением срока
представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на
лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо
от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 указанного
Кодекса.
Судья

Т.Г. Сорока

