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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-12772/2016

24 июня 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Умысковой Н.Г.,
ознакомившись с заявлением должника – гражданина Порошкова Романа Витальевича,
город Топки Кемеровской области о признании его несостоятельным (банкротом), и
приложенными к заявлению документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 17 июня 2016 года поступило заявление
должника – гражданина Порошкова Романа Витальевича, 10 февраля 1978 года рождения,
место рождения: город Топки Кемеровской области, страховой номер: 047-238-241-54,
ИНН 422901672090, место регистрации: Кемеровская область, город Топки, улица Кирова,
дом 85 (далее – Порошков Р.В., должник) о признании его несостоятельным (банкротом).
В обоснование заявления Порошков Р.В. указывает на неспособность в
установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
кредитным обязательствам, принятым на себя в размере 1 362 000 рублей.
Должником указаны наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(юридический адрес: 630091, город Новосибирск, улица Писарева, дом 4, проспект
Октябрьский, 4 офис 406; почтовый адрес: 630132, город Новосибирск, улица Советская,
77В).
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
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рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным
законодательством, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Как следует из пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве, отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I III.I, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального
закона.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства
на

выплату

вознаграждения

финансовому

управляющему

в

размере,

равном

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 10 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Порошковым Р.В. заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве по ходатайству
гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину отсрочку внесения средств
на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.
Поскольку должником заявлено соответствующее ходатайство, суд предоставляет
Порошкову Р.В. отсрочку внесения средств в сумме 10 000 рублей на выплату
вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности
арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании
должника банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без
рассмотрения или о прекращении производства по делу согласно положениям,
изложенным в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве
(пункт 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской федерации № 45 от 13
октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).
Суд признает заявление поданным с соблюдением требований пункта 1 статьи
213.4 Закона о банкротстве, статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации, и на основании пункта 1 статьи 42 Закона о банкротстве
принимает его.
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.4, 213.6 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127,
133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
о п р е д е л и л:
предоставить Порошкову Роману Витальевичу, город Топки Кемеровской области
отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Принять к производству заявление должника – гражданина Порошкова Романа
Витальевича, 10 февраля 1978 года рождения, место рождения: город Топки Кемеровской
области, страховой номер: 047-238-241-54, ИНН 422901672090, место регистрации:
Кемеровская область, город Топки, улица Кирова, дом 85,

о признании его

несостоятельным (банкротом).
Возбудить производство по делу о банкротстве Порошкова Романа Витальевича,
город Топки Кемеровской области.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на
19 июля 2016 года в 15 часов 10 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово,
улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2210, телефон помощника судьи

(3842) 45-

10-44, секретаря судебного заседания (3842) 45-10-58.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника
представить в арбитражный суд:
- оригиналы документов, приложенных к заявлению в копиях (для обозрения в
судебном заседании);
- 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);
- справки регистрирующих органов о наличии/отсутствии зарегистрированных за
должником автотранспортных средствах и самоходной техники;
- письменное уточнение с указанием за счет какого имущества будут погашаться
расходы по делу о банкротстве;
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- доказательства наличия у должника имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве.
Предложить Союзу «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» представить в Арбитражный суд Кемеровской области кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего
должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего
требованиям,

предусмотренным

статьями

20

и

20.2

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» (с указанием сведений об арбитражном управляющем:
ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих; адрес для направления
корреспонденции).
Разъяснить Перегудовой

Светлане Николаевне, что в силу Постановления

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,
в случае необходимости участия в судебном заседании представителя должника,
полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть специально оговорены в
доверенности.
Признать обязательной явку должника в судебное заседание по проверке
обоснованности его заявления.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного

суда

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).
Судья

Н.Г. Умыскова

