
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления и назначении судебного заседания 

 

г. Томск                                                                                                      Дело № А67-5199/2017 

03.08.2017 

 

Судья Арбитражного суда Томской области Л.В. Бурматнова, рассмотрев вопрос о 

принятии заявления Козлова Сергея Михайловича (12.03.1951 г.р., место рождения – 

д. Аникино Томского района Томской области, СНИЛС 043-714-453-40, ИНН 702000854541, 

адрес регистрации: г. Томск, пер. Карский, д. 19, кв. 64) о признании его несостоятельным 

(банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

10.07.2017 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление Козлова Сергея 

Михайловича о признании его несостоятельным (банкротом), в котором просит ввести в его 

отношении процедуру банкротства – реализация имущества гражданина, утвердить 

финансового управляющего из числа членов ассоциации «Сибирский Центр Экспертов 

Антикризисного Управления», установить вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 руб. 

Определением арбитражного суда от 14.07.2016 заявление оставлено без движения, 

заявителю в срок до 10.08.2017 (включительно) предложено устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления заявления без движения. 

02.08.2017 во исполнение определения суда от 14.07.2017 от Козлова С.М. поступило 

заявление о приобщении к материалам дела справок о доходах физического лица, кредитных 

договоров и копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.  

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления 

без движения, устранены. 

Согласно положениям статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – АПК РФ) и статьи 32  Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Заявление должника  подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 

125, 126, 223 - 224 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  статями 33, 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002  №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления должника о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и рассмотрения в судебном заседании, 

руководствуясь статьями 32 – 33, 42 Федерального закона  от 27.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133-137, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

http://tomsk.arbitr.ru/
mailto:info@tomsk.arbitr.ru


2 

 

Принять заявление Козлова Сергея Михайловича о признании его несостоятельным  

(банкротом) и возбудить в отношении него производство по делу о  несостоятельности 

(банкротстве). 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления с учетом 

очередного отпуска судьи на 26.09.2017 на 10 час. 30 мин., которое состоится в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Томск, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс 

(3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru, каб. 412. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить представить: 

Козлову С.М. – сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на 

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

банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом (при наличии); доказательства наличия у него 

имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве (в соответствии с 

пунктом 19 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» – в порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения направить в арбитражный суд, заявителю и должнику информацию 

о кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина Козлова С.М.  

Представленные сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих), сведения о 

наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 

он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные 

лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве (пункт 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации  от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве»). Доказательства направления информации о кандидатуре 

арбитражного управляющего должнику заказным письмом представить суду. Кроме того, 

представить в арбитражный суд сведения о дате и месте рождения арбитражного 

управляющего, информацию о месте его жительства. 

Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в соответствии со статьями 59, 61, 62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 36 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в порядке статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представить суду  

доказательства в обоснование своих требований и ознакомить лиц, участвующих в деле, с 

представляемыми суду доказательствами заблаговременно. 

Настоящее определение направить: Козлову С.М., Управлению Федеральной 

государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Томской области (г. 

Томск, ул. Пушкина, 34/1), Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4). 

В соответствии с частью 2 статьи 9, частью 2 статьи 45, частью 3 статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации лица, участвующие в деле, 

вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства; лица, 
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участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения 

ими процессуальных действий; лица, участвующие в деле, несут процессуальные 

обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или 

возложенные  на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. 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, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Указанные в определении документы должны быть направлены в арбитражный суд и 

другим лицам, участвующим в деле, заблаговременно. Все доказательства должны быть 

раскрыты лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства. 

Сторонам разъясняется, что с материалами дела необходимо знакомиться 

заблаговременно, до начала судебного заседания. 

Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Томской области: http://arbitr.tomsk.ru.  

 

  

Судья                                                                                              Л.В. Бурматнова 

http://arbitr.tomsk.ru/

