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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград
«21» сентября 2017 г.

Дело № А12-33789/2017

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Кузенкова М.Ю.,
ознакомившись с заявлением гражданки Кузьминой Ирины Владимировны о признании ее
несостоятельной (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
18.09.2017 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) от Кузьминой
Ирины Владимировны поступило заявление о признании ее несостоятельной (банкротом)
по правилам банкротства физического лица.
Идентифицирующие сведения, подлежащие обязательному указанию в судебном
акте в силу положений п. 5 ст. 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 года №
154-ФЗ

«Об

урегулировании

особенностей

несостоятельности

(банкротства)

на

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о
банкротстве): идентификационный

номер налогоплательщика

344303539353; место

регистрации согласно указанному должником в заявлении: 400006, г. Волгоград, ул.
Вильнюсская, д. 37; данные о рождении: 26 августа 1978 года рождения, место рождения –
гор. Волгоград; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования:007-701-207 07, на иждивении находится
несовершеннолетний ребенок – Кузьмина Екатерина Романовна, 21.05.2004 года рождения;
ранее присвоенная фамилия – Кузнецова.
Должником произведена уплата государственной пошлины в размере 300 руб.,
внесены средства в размере 25 000 руб. в депозит суда на выплату вознаграждения
финансовому управляющему.
Заявителем указаны наименование и адрес саморегулируемой организации:
Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления», из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
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Суд находит, что заявление подано с соблюдением требований, установленных ст.ст.
125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 213.3, 213.4
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, поэтому подлежит
принятию.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 48 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст. 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять

заявление

Кузьминой

Ирины

Владимировны

о

признании

её

несостоятельной (банкротом) к производству, возбудить производство по делу № А1233789/2017, назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 16
октября 2017 года на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул.
7-й Гвардейской, дом 2, пятый этаж, кабинет 578.
Должнику предоставить в суд:
заявление о том, что денежные средства, внесенные в депозит суда в размере 25 000
руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему, перечислены в рамках дела
№ А12-33789/2017;
доказательства наличия у должника имущества для погашения расходов по делу о
банкротстве либо доказательства внесения на депозит суда денежных средств, достаточных
для покрытия расходов арбитражного управляющего;
уточнить идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования в предоставленных описи имущества и списке кредиторов;
сведения с места работы о заработной плате за август и сентябрь 2017 года;
расчет задолженности с указанием размера обязательств и размера просроченной
задолженности на момент подачи заявления (18.09.2017);
справки, подтверждающие размер задолженности на дату подачи заявления
(18.09.2017) из ПАО «Сбербанк России», ООО «МигКредит», ООО Микрофинансовая
компания «Домашние деньги», ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги», ООО
Микрофинансовая компания «Каспийский капитал», ООО Микрофинансовая компания
«САТУРН», ООО МКК МОМЕНТО ДЕНЬГИ»;
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения
и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме перед
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ООО Микрофинансовая компания «Домашние деньги», ООО Микрофинансовая компания
«САТУРН»;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные
сведения документа. Такие документы должны быть получены не ранее чем за пять
рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его
банкротом. В материалы дела предоставлены сведения по иному лицу – ИНН
540320246130;
копии

документов,

подтверждающих

право собственности

гражданина

на

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
Признать личную явку должника или его представителя обязательной.
МОГТО и РАМТС ГИБДД н.п. ГУВД Волгоградской области предоставить суду в
срок

до

11

октября

зарегистрированных

за

2017

г.

сведения

Кузьминой

Ириной

о наличии

автотранспортных

Владимировной.

Указанные

средств,
сведения

предоставить за три года, предшествующие дате подачи заявления в суд (18.09.2017).
Филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" по Волгоградской области предоставить суду в
срок до 11 октября 2017 г. сведения, содержащиеся в выписке ЕГРН, о наличии
недвижимого имущества, зарегистрированного за Кузьминой Ириной Владимировной.
Указанные. Указанные сведения предоставить за три года, предшествующие дате подачи
заявления в суд (18.09.2017).
Заявленной

саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих

–

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» предоставить суду кандидатуру финансового управляющего с информацией
о соответствии требованиям, предусмотренным ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, а также
данные, позволяющие его индивидуализировать (ИНН, регистрационный номер в сводном
реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес для направления корреспонденции),
согласие кандидата на исполнение обязанностей финансового управляющего должника с
учетом п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
Разъяснить должнику, что если гражданин не предоставил необходимые сведения
или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротства гражданина, и это
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обстоятельство

установлено

соответствующим

судебным

актом,

принятым

при

рассмотрении дела о банкротстве гражданина, освобождение гражданина от обязательств
по результатам проведения процедур банкротства не допускается (п.п. 3, 4 ст. 213.28 Закона
о банкротстве).
Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с
требованиями ст.ст. 59, 61, 62 АПК РФ и ст. 36 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), содержащие указание на возможность ведения дела о
банкротстве.
Дополнительную информацию о рассмотрении дела можно получить на сайте суда
в сети Интернет по адресу: volgograd.arbitr.ru. и по телефону (8442) 24-76-96.
Судья

М.Ю. Кузенкова

