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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
http://vologda.arbitr.ru, тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству
и возбуждении производства по делу о банкротстве
21 сентября 2017 года

г. Вологда

Дело № А13-11124/2017

Судья Цветкова Н.В., рассмотрев заявление Малышева Александра
Владимировича (ИНН 352514753824, СНИЛС 063-871-335-74, 29.08.1961 года
рождения, место рождения: д. дер. Ременниково Грязовецкого р-на
Вологодской обл., адрес регистрации: г. Вологда, ул. Горького, д. 51, кв. 5) о
признании его несостоятельным (банкротом), признал представленные
материалы достаточными для принятия заявления.
Руководствуясь статьями 3, 4, 7, 33, 37, 38, 42, 45, 48, 213.3, 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
определил:
1. Принять заявление Малышева Александра Владимировича о
признании его несостоятельным (банкротом) и возбудить производство по делу
о банкротстве.
2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление
социальной защиты, опеки и попечительства Администрации города Вологды
(160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 15).
3. Предоставить должнику отсрочку внесения на депозит суда денежных
средства в размере 15 000 рублей для вознаграждения финансовому
управляющему до 04.12.2017.
4. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению на 04 декабря 2017 года в 08 час. 45 мин. в
помещении арбитражного суда по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1 «а», каб.
№ 117
5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству должнику:
- обеспечить явку представителя в судебное заседание,
- представить: результаты исполнительных производств; копии страниц
паспорта со сведениями о заключении брака и страниц с указанием детей,
справки ПАО «Сбербанк России» Вологодское отделение № 8638 и АО
«Российский сельскохозяйственный банк» филиал Калужский региональный о
наличии (отсутствии) денежных средств на счетах, копию решения
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Вологодского городского суда от 06.04.2016 с отметкой о вступлении в
законную силу,
письменные пояснения, за счёт каких средств будет
осуществляться финансирование процедур банкротства.
6. Саморегулируемой организации арбитражных управляющих –
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В) в
девятидневный срок с даты получения настоящего определения представить в
арбитражный суд и должнику кандидатуру арбитражного управляющего для
утверждения финансовым управляющим и документы, подтверждающие
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 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
финансовым управляющим должника с приложением письменного согласия
арбитражного управляющего.
7. Направить запросы в регистрирующие органы о наличии (отсутствии)
имущества, зарегистрированного за должником, а также налоговую инспекцию
о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя либо иного подтверждающего указанные
сведения документа, сведений о счетах должника, в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Вологодской области о предоставлении
сведений о ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении
должника, в Управление Федеральной миграционной службы по Вологодской
области о предоставлении сведений о месте регистрации и жительства
должника, в Управление Министерства внутренних дел по Вологодской
области о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) у должника
судимости.
8. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд
документы в электронном виде, посредством заполнения формы, размещённой
на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет (статьи 41, 125, 126,
131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
9. Лица, участвующие в деле, после получения данного определения
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении
дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи.
10. 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
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надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статья 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании можно
получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу:
http://vologda.arbitr.ru и по телефону (8172) 57-08-61.
При переписке с арбитражным судом ссылаться на номер дела, дату
судебного заседания и фамилию судьи.
Судья

Н.В. Цветкова

