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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-2547/2017

17 февраля 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В.,
ознакомившись с заявлением индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения
Игоревича, город Кемерово о признании банкротом Козлова Александра Николаевича,
город Кемерово и приложенными к заявлению документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 13 февраля 2017 года поступило
заявление индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича о признании
банкротом Козлова Ивана Николаевича (23 октября 1977 года рождения, место рождения:
1-Николаевка, Могилевская область, зарегистрирован по адресу город Кемерово, улица
Юрия Двужильного, 22-96) (далее-Козлов И.Н., должник).
Заявление мотивировано наличием просроченной кредиторской задолженности
Козлова И.Н., превышающей пятьсот тысяч рублей. К заявлению приложены копия
решения Заводского районного суда города Кемерово по делу № 2-3684/2016 от 16 августа
2016 года, апелляционное определение Кемеровского областного суда по делу № 33186/2017 от 24 января 2017 года о взыскании задолженности по договору беспроцентного
займа денежных средств№К-01/15 от 12 мая 2015 года в размере 3 303 149,22 рублей, на
основании которого выдан исполнительный лист серии ФС № 016687668.
Заявителем указана Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (фактический и почтовый адрес: 630132, город
Новосибирск, улица Советская, 77В, юридический адрес: 630091, город Новосибирск,
улица Писарева,4), из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий.
Представленные документы признаны судом достаточными для принятия
заявления и возбуждения производства по делу о банкротстве должника.
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.3, 213.5 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127,
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133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
о п р е д е л и л:
принять к производству заявление индивидуального предпринимателя Созуракова
Евгения Игоревича о признании банкротом Козлова Ивана Николаевича (23 октября 1977
года рождения, место рождения: 1-Николаевка, Могилевская область, зарегистрирован по
адресу город Кемерово, улица Юрия Двужильного, 22-96).
Возбудить производство по делу о банкротстве Козлова Ивана Николаевича, город
Кемерово.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
кредитора в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 24 апреля 2017
года в 10 часов 20 минут в помещении суда по адресу: 650025, город Кемерово, улица
Черняховского,2, этаж 2, зал заседания № 2202, телефон помощника судьи 8(384-2) 45-1043, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-49.
Начать подготовку дела к судебному разбирательству.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать ИП Созуракову
Е.И. представить в арбитражный суд сведения о ходе исполнительного производства по
исполнительному листу по делу № 33-186/2017 от 24 января 2017 года, на основании
которого выдан исполнительный лист серии ФС № 016687668.
Козлову И.Н. представить в арбитражный суд:
- отзыв на заявление о признании его банкротом, доказательства отправки копии
отзыва кредитору, документы в обоснование возражений;
- 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 возбужденных в отношении должника исполнительных
производств;
- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия;
- копии страниц паспорта, содержащих сведения о прописке, семейном
положении;
- 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;
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-

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;
- пояснения о целях получения займа.
Довести до сведения Козлова И.Н., что не предоставление необходимых сведений
или предоставление заведомо недостоверных сведений финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, в соответствии с
пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона о банкротстве является основанием для
неприменения арбитражным судом в отношении гражданина правила об освобождении
его от обязательств в порядке и при условиях, указанных в статье 213.28 Закона о
банкротстве.
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» (фактический и почтовый адрес: 630132, город Новосибирск,
улица Советская, 77В, юридический адрес: 630091, город Новосибирск, улица Писарева,4)
не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения суда представить
кандидатуру

арбитражного

управляющего и

информацию

о соответствии

этой

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2. Закона о банкротстве.
Направить в суд сведения о кандидатуре временного управляющего способом,
обеспечивающим доставку, в течение пяти дней с даты направления.
Направить определение о принятии заявления о признании должника банкротом и
возбуждении производства по делу о банкротстве заявителю, должнику, в орган по
контролю (надзору), в заявленную саморегулируемую организацию арбитражных
управляющих.
Явка в судебное заседание представителей заявителя, должника обязательна.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд
в течение четырнадцати дней со дня вынесения.
Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте
Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru).
Судья

Ю.В. Дорофеева
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