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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству арбитражного суда
и назначении дела к судебному разбирательству
01 марта 2016 года

Дело № А33-29029/2015
г. Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мельниковой Е.Б., при
рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления Макаренко Вероники
Владимировны (СНИЛС 154-542-193-58, ИНН 245728892109, 18.02.1976 г.р., место
рождения: г. Красноярск, место жительства: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская,
д. 6, кв. 14) о признании себя банкротом,
установил:
Макаренко Вероника Владимировна (далее – должник) обратилась в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя банкротом.
В обоснование заявления указано на наличие задолженности в размере 3 448 071,88 руб.
Определением от 30.12.2015 заявление Макаренко Вероники Владимировны оставлено
без движения, заявителю предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, до 28.01.2016.
Определением от 03.02.2016 продлен срок оставления заявления Макаренко Вероники
Владимировны без движения до 28.02.2016.
25.02.2016 в материалы дела от Макаренко В.В. поступили дополнительные документы,
устраняющие основания оставления заявления без движения. Кроме того, в соответствии с
представленными пояснениями указано, что должник просит применить процедуру
банкротства в виде реструктуризации долгов, а при невозможности – реализацию имущества.
Рассмотрев представленное заявление о признании должника банкротом, приложенные к
заявлению и дополнительно представленные документы, арбитражный суд признал
необходимым принять заявление к производству арбитражного суда и в порядке подготовки
дела к судебному разбирательству произвести действия, направленные на обеспечение
правильного и своевременного рассмотрения дела.
Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в определении о принятии
заявления о признании должника банкротом указывается дата рассмотрения обоснованности
заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о
банкротстве.
В соответствии со ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством
граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII,
параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона. Согласно
пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве в заявлении о признании гражданина банкротом
указываются наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий.
Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов
Некоммерческого партнерства «СО «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В; юр. Адрес:
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4).
Согласно части 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, вопрос о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
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должен быть рассмотрен на заседании арбитражного суда не ранее чем по истечении
пятнадцати дней и не позднее чем в течение трех месяцев с даты принятия арбитражным
судом заявления о признании гражданина банкротом.
Руководствуясь статьями 42, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Макаренко Вероники Владимировны о признании себя банкротом
к производству.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании
должника банкротом на 24.03.2016 в 11 час. 45 мин. по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1,
зал № 545.
Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей в
здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20-30 минут до начала слушания в
связи с необходимостью оформления карты доступа.
При явке в судебное заседание полномочия представителя должны быть подтверждены:
 для руководителя - соответствующим решением о назначении (избрании) на
должность руководителя и паспортом;
 для арбитражного управляющего – соответствующими определениями о назначении
арбитражного управляющего, процедуре банкротства на момент проведения
предварительного судебного заседания и паспортом;
 для других представителей – доверенностью и паспортом (в доверенности должны
быть указаны полномочия на ведение дела о банкротстве).
3. Предложить должнику представить в материалы дела до даты судебного заседания:
- копию паспорта Макаренко В.В.
- документы, содержащих сведения о финансовом состоянии заявителя;
- письменные пояснения относительного того, будут ли представлены доказательства
внесения денежных средств в размере 10 000 руб. на вознаграждение финансового
управляющего либо должник поддерживает ходатайство о предоставлении отсрочки во
внесении указанных денежных средств в депозит.
4. Некоммерческому партнерству «СО «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В; юр. Адрес:
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) не позднее чем в течение девяти дней с даты
получения настоящего определения арбитражного суда направить в арбитражный суд и
должнику:
- кандидатуру арбитражного управляющего с документами, подтверждающими
соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в
реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации
арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и
т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица
могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве,
для утверждения временным управляющим должника с приложением письменного согласия
арбитражного управляющего.
Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней с даты направления по следующим адресам:
- в арбитражный суд по адресу 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1;
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- должнику по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 6, кв.
14.
При переписке ссылаться на номер дела А33-29029/2015.
5. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34, Email: info@krasnoyarsk.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.
Помощник судьи: Григорьева Юлия Викторовна, тел.: 8(391)226-58-91.
Секретарь судебного заседания: Смирнова Анна Сергеевна, тел.: 8(391)226-58-91.
Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном
сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу:
http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://www.arbitr.ru/grad/).
6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 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.
При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с
которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
7. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в надлежащим
образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и
выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
8. Разъяснить, что в арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет
кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член
которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении
вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных
управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих.
Разъяснить, что указанная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
имеет право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать
с них копии.
9. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть
обжаловано в течение четырнадцати дней после его вынесения путем подачи апелляционной
жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского
края.
Судья

Е.Б. Мельникова

