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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании гражданина банкротом
г. Ростов-на-Дону
1 апреля 2016 года

Дело № А53-5422/2016

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Соловьева Е.Г.,
ознакомившись с заявлением Бендрикова Николая Николаевича (Место жительства:
Ростовская область)
к Лапченко Валерию Ивановичу (Место жительства: Ростовская область, ст. Егорлыкская,
ул. Северная, д. 53, кв. 1)
о признании несостоятельным (банкротом)
установил: Бендриков Николай Николаевич обратился в Арбитражный суд Ростовской
области с заявлением о признании Лапченко Валерия Ивановича несостоятельным
(банкротом)
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 15.03.2016 заявление
кредитора оставлено без движения сроком до 11.04.2016.
В установленный в определении суда срок до 11.04.2016 требование суда
заявителем исполнены, 28.03.2016 от заявителя поступили документы во исполнение
определения от 15.03.2016.
Из приложенных к заявлению документов следует, что имеются установленные
пунктом 2 статьи 33 и статьей 213.5 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ основания для принятия заявления и возбуждения производства
по делу о банкротстве.
Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов
некоммерческого партнерства ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева,
д. 4).
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 213.3, 213.4
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Бендрикова Николая Николаевича о признании Лапченко Валерия
Ивановича несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу.
Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления
кредитора к должнику на 25 апреля 2016 года в 14 часов 20 минут в помещении суда по
адресу: ул. Станиславского 8а, главный корпус, кабинет № 106.
В порядке подготовки к рассмотрению обоснованности заявления:
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Заявителю – обеспечить явку ответственного представителя в судебное заседание с
надлежащим образом оформленными полномочиями.
Должнику – представить письменный мотивированный и документальнообоснованный отзыв на заявление, в котором указать на имеющиеся у должника
возражения относительно требований заявителя; сведения об общей сумме задолженности
должника по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника,
обязательным платежам; сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях;
сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств;
доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; представить
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; сведения о полученных физическим лицом
доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом; выданная банком справка 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.
Предложить должнику принять меры к погашению задолженности.
Обязать заявленную саморегулируемую организацию – ААУ «СЦЭАУ» не позднее,
чем через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить сведения о
кандидатуре арбитражного управляющего и представить документы, подтверждающие
соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего установленным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127ФЗ требованиям.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание
с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенности, оформленные с
учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002г. № 127-ФЗ на право ведения дела о банкротстве, документы об
избрании, назначении на должность руководителя, их копии, паспорта или иные
документы, удостоверяющие личность представителей).
В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому
делу самостоятельно принимают 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.
Разъяснить сторонам, что с информацией о движении настоящего дела, в том числе
об объявлении перерыва и продолжении судебного заседания после перерыва, они могут
ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети
Интернет -www.rostov.arbitr.ru.
Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только
посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).
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В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес
электронной почты суда (e-mail): info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы
суда: (863) 282-84-48; тел. помощника судьи: 269-47-99; тел. секретаря судебного
заседания/факс 6-го судебного состава: 282-84-59.
Судья

Е.Г. Соловьев

