АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления
о признании должника банкротом
г. Улан-Удэ
25 апреля 2017 года

Дело № А10-1228/2017

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Филипповой В.С.,
рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Кавелиной Тамары Ивановны о
признании Мантатова Александра Вильсоновича (дата рождения: 01.01.1975, место
рождения: с. Кома Прибайкальского района Бурятской АССР, ОГРНИП 312032716100051,
ИНН 032303176006) несостоятельным (банкротом),
установил:
Кавелина Тамара Ивановна обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с
заявлением

о

признании

Мантатова

Александра

Вильсоновича

несостоятельным

(банкротом).
Определением суда от 20.03.2017 заявление оставлено без движения. Названным
определением заявителю предложено в срок до 20.04.2017 устранить обстоятельства,
послужившие основанием для оставления заявления без движения, представить в суд:
- доказательство предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до
дня обращения в арбитражный суд) опубликования уведомления о намерении обратиться с
заявлением о признании гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем,
банкротом путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц;
- доказательства внесения на депозитный счет Арбитражного суда Республики Бурятия
денежных средств для выплаты вознаграждения финансовому управляющему.
19.04.2017 заявитель представила доказательство внесения на депозитный счет
Арбитражного суда Республики Бурятия 25 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему.
Кроме того заявитель представила письменные пояснения, согласно которым указала,
что опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании
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гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом путем включения
этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц в данном случае не требуется, поскольку заявитель просит признать
должника банкротом не как индивидуального предпринимателя, а как гражданина.
Суд приходит к выводу о том, что обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, устранены в установленный определением суда срок.
Суд выносит определение о принятии заявления к производству.
Заявитель просит утвердить в качестве финансового управляющего Мирхусееву
Сарюну Дамдинжаповну – члена ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ».
Согласно абзацу первому пункта 3 статьи 213.5 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в заявлении конкурсного кредитора или уполномоченного
органа

о

признании

гражданина

банкротом

указываются

наименование

и

адрес

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден
финансовый управляющий.
В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что
заявление, в котором указана конкретная кандидатура финансового управляющего и не
указаны наименование и адрес саморегулируемой организации, в силу статьи 44 Закона о
банкротстве, подлежит оставлению без движения. Если в заявлении одновременно указаны
кандидатура финансового управляющего, а также наименование и адрес саморегулируемой
организации, суд принимает заявление к производству и запрашивает у данной
саморегулируемой организации кандидатуру финансового управляющего для утверждения в
деле о банкротстве должника.
С учетом изложенного суд считает необходимым запросить у ассоциации арбитражных
управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового
управляющего должника.
Руководствуясь статьями 223-225 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 48 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Кавелиной Тамары Ивановны о признании Мантатова
Александра Вильсоновича несостоятельным (банкротом) к производству.

3

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 19 мая 2017 года на 10 час. 45 мин. в помещении суда по
адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, кабинет № 323, судья Филиппова
В.С.
Тел. помощника судьи: 8 (3012) 28-65-31, секретаря судебного заседания: 8 (3012) 2865-10, телефон канцелярии суда: 8 (3012) 28-65-02, факс: 8 (3012) 21-60-23.
С информацией о движении дела участвующие в деле лица могут ознакомиться на
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).
3. Заявителю представить в суд:
- доказательства вручения копий заявления о признании должника банкротом
должнику (почтовое уведомление).
4. Должнику представить в суд отзыв на заявление о признании должника банкротом с
указанием следующих сведений:
- об имеющихся у должника возражениях относительно требований заявителя;
- об общей сумме задолженности должника по обязательствам перед кредиторами,
оплате труда работников должника, обязательным платежам;
- обо всех счетах должника в кредитных организациях;
- о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств;
а также приложением следующих документов:
- описи 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;
- о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом;
- выданной банком справки 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;
- доказательств необоснованности требований заявителя в случае их наличия;
- доказательств вручения копии отзыва заявителю.
5. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»

ассоциации

арбитражных

управляющих

«СИБИРСКИЙ

ЦЕНТР
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ЭКСПЕРТОВ

АНТИКРИЗИСНОГО

УПРАВЛЕНИЯ»

представить

кандидатуру

арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть
утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве в качестве финансового
управляющего, сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного Федерального закона.
В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в сведениях указать данные арбитражного
управляющего,

позволяющие

его

индивидуализировать

(фамилию,

имя,

отчество,

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.
Судья

В.С. Филиппова

