Арбитражный суд Краснодарского края
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6, тел.: (861) 268-46-00,
сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
28 января 2016 г.

Дело № А32-2392/2016
8/1-БФ

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Гордюк А.В., ознакомившись с заявлением
Пенкина Евгения Александровича (03.12.1980 года рождения, адрес регистрации: 350904,
Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Брусничная, д. 64, ИНН: 231002424509,
регистрационный номер в ПФ 033016036509) о признании себя несостоятельным (банкротом)
и приложенными к нему документами, установил, что заявление надлежит рассмотреть
в судебном заседании.
Руководствуясь статьями 213.1, 213.3, 213.4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 127, 128, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявление Пенкина Евгения Александровича (03.12.1980 года рождения, адрес регистрации:
350904,
Краснодарский
край,
г. Краснодар,
х. Копанской,
ул. Брусничная, д. 64,
ИНН: 231002424509, регистрационный номер в ПФ 033016036509) о признании себя
несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу.
Привлечь к участию в деле Федеральную налоговую службу России в лице Инспекции
Федеральной налоговой службы № 4 по городу Краснодару.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
на 14.03.2016 на 10 часов 40 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6, зал № 47.
телефон: 8 (861) 214-26-08, веб-сайт: www.krasnodar.arbitr.ru.
Уполномоченному органу: представить суду документы, подтверждающие наличие или
отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного
подтверждающего указанные сведения документа, сведения о полученных доходах и об
удержанных налогах за последние три года.
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4): представить кандидатуру финансового
управляющего, а также документы о соответствии представляемой кандидатуры требованиям
статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).
Истребовать у Пенкина Евгения Александровича следующие документы:
- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа.
Такие документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом;
- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии,
имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места
жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных
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обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в
результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (представить по
форме, утверждённой приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об
утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением
о признании его банкротом»);
- опись 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 (представить по форме, утверждённой приказом
Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов,
представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»);
- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и
документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи
заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале,
транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;
- 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);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого
на дату подачи заявления брака);
- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
- копия брачного договора (при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при
наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном.
Копию определения дополнительно направить в адрес:
- Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по городу Краснодару;
- Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (адрес для корреспонденции: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 77 «В»);
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю - для сведения;
Явка лиц, участвующих в деле, обязательна.
Судья

А.В. Гордюк

