397/2017-53125(1)

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
19 мая 2017 года

г. Вологда

Дело № А13-4573/2017

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Коротышева
Е.Н., рассмотрев заявление Пахолкова Виктора Николаевича (10.09.1961 г.р.;
место рождения – г. Никольск Вологодской области; адрес регистрации:
Вологодская обл., г. Вологда, Детский пер., д. 3а, адрес для направления
корреспонденции: г. Вологда, ул. Козленская, д. 35, оф. 308, ИНН
352500476105) о признании его несостоятельным (банкротом), признал
представленные материалы, достаточными для принятия заявления.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, вопрос о
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и
введении реструктуризации его долгов 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 7, 33, 37, 38, 42, 48, 213.3, 213.4 , 213.6
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
о п р е д е л и л:
1.
Принять заявление Пахолкова Виктора Николаевича (далее –
должник) о признании его несостоятельным (банкротом) и возбудить
производство по делу о банкротстве.
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления
должника на 19 июня 2017 года в 10 часов 40 минут в помещении
Арбитражного суда по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.1«а», каб. № 312.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству должнику:
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления
о признании гражданина банкротом. Согласно копии трудовой книжки
должник с 09.08.2014 года и по настоящее время трудоустроен в ООО «СЗМ»,
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таким образом, должнику необходимо представить справку о доходах за 2014
год;
- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке
и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах),
выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии); указать на
наличие (отсутствие) данных сведений;
- - обосновать включение задолженности в сумме 266 815 руб. 16 коп. по
определению суда от 19.06.2014 по делу №А13-12388/2014 с учетом справки
ОСП по г. Вологде № 1 о имеющейся задолженности в размере 225 622 руб. 67
коп.;
- обеспечить явку представителя в судебное заседание.
4. Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» в девятидневный срок с
даты получения настоящего определения представить в арбитражный суд,
должнику (адрес регистрации: Вологодская обл., г. Вологда, Детский пер., д. 3а,
адрес для направления корреспонденции: г. Вологда, ул. Козленская, д. 35, оф.
308) 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.
5. 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
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должника, в Управление Министерства внутренних дел по Вологодской
области о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) у должника
судимости.
6. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих
представителей в здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20
минут до начала слушания в связи с необходимостью прохождения процедуры
пропуска в здание суда.
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 судебного заседания и паспортом;
- для других представителей - доверенностью и паспортом (в доверенности
должны быть указаны полномочия на ведение дела о банкротстве).
При невозможности явки известить суд о рассмотрении дела в свое
отсутствие.
7. 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.
8. В соответствии со статьей 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.
9. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд
документы в электронном виде, посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет (статьи 41, 125, 126,
131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
10. 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.
11. 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 (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 57-08-86.
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При переписке с арбитражным судом ссылаться на номер дела и
фамилию судьи.
Судья

Е.Н. Коротышев

