АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г.Воронеж, ул.Среднемосковская, 77, официальный сайт http://voronej.arbitr.ru
тел. (473) 271-88-01, факс (473) 252-47-09,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления об установлении требования кредитора

г. Воронеж

Дело № А14-15500/2016

«23» мая 2017 г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Тимашова О.А.,
ознакомившись с заявлением
Барабаша С.В. (125466, г. Москва, ул. Родионовская, д. 2, кв. 1)
об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере
1 515 000 руб.
должник - Маслов Сергей Владимирович (г. Воронеж, ул. Минская, д. 63, кв.272) ИНН
366109424118, СНИЛС 109-396-689 00

установил:
25.10.2016 (согласно отметке канцелярии) в суд поступило заявление Маслова С.В. и
Масловой Н.В. о признании их несостоятельными (банкротами). Арбитражного
управляющего просили назначить из числа членов Ассоциации «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Определением суда от 21.11.2016 заявления приняты к производству.
Определением суда от 17.01.2017 заявление Масловой Н.В. о признании ее
несостоятельной (банкротом) было выделено в отдельное производство с присвоением
нового номера.
Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления Маслова С.В,
отложено на 21.02.2017.
Решением суда от 28.02.2017 Маслов С.В. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим

утвержден

Дегтярев

Андрей

Николаевич

(ИНН

362003289380,

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
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– 9801, адрес для направления корреспонденции: 394020 г. Воронеж, ул. 9 января, д. 262/6,
кв. 117), член ААУ «СЦЭАУ».
Сообщение

о

признании

должника

банкротом

опубликовано

в

газете

«Коммерсаентъ» №51 от 25.03.2017 (публикация № 77230142855).
16.05.2017 в суд поступило заявление Барабаша С.В. об установлении в реестр
требований кредиторов Маслова С.В. задолженности в размере 1 515 000 руб.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в ходе процедуры реализации имущества гражданина
требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.
В соответствии с п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве, кредиторы вправе предъявить
свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные
требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением
судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований
документов.
Исходя из положений п. 2 ст. 100 Закона о банкротстве, внешний управляющий
обязан включить в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора
с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для
физического

лица)

кредитора,

идентификационного

номера

налогоплательщика,

основного государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы
заявленных требований, основания их возникновения и обязан предоставить лицам,
участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора
и прилагаемыми к ним документами.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления,
руководствуясь ст. 100, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 127, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд,
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ОПРЕДЕЛИЛ :
Принять заявление Барабаша С.В. об установлении в реестр требований кредиторов
Маслова С.В. задолженности в размере 1 515 000 руб. к производству.
Обязать финансового управляющего в срок до 19.06.2017 представить в
канцелярию Арбитражного суда Воронежской области доказательства включения
сведений о настоящем требовании в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Информация о требованиях кредиторов, предъявленных к должнику в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве), в том числе автоматизированные копии судебных актов
по указанному делу размещаются на сайте Арбитражного суда Воронежской области
(http://voronej.arbitr.ru), а также в информационных киосках, установленных на 1,3,6 этаже
здания Арбитражного суда Воронежской области.

Судья

О.А. Тимашов

