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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом)  

 

г. Барнаул                                 Дело № А03-22842/2016                 31 января 2017 года 

                                                                                          

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Губарь И.А., ознакомившись с 

заявлением Горн Марины Анатольевны, с. Каракошка Республики Алтай о признании 

Прониной Ольги Константиновны, г. Барнаул Алтайского края (ИНН 222408412901) 

несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

26.12.2016 Горн Марина Анатольевна, с. Каракошка Республики Алтай (далее – 

заявитель) обратилась в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) с заявлением о 

признании Прониной Ольги Константиновны, г. Барнаул Алтайского края (далее – 

должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением от 09.01.2016 заявление оставлено без движения. В установленный 

срок заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения. 

Для целей выбора арбитражного управляющего, подлежащего утверждению 

финансовым управляющим должника, заявителем указана Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический 

адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4. Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 

ул. Советская, 77в). 

Руководствуясь статьей 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 125 – 127, 133, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять заявление, возбудить производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) гражданина. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на 01 марта 2017 года на 11 час. 00 мин. в помещении 

суда по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. 419, тел. 29-88-52 (помощник, секретарь). 

Должнику - в течение десяти дней с даты получения настоящего определения 

направить в арбитражный суд и заявителю отзыв с приложением доказательств отправки 

заявителю копии отзыва (заказным письмом с уведомлением о доставке). В отзыве на 

заявление наряду со сведениями, предусмотренными Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, должны быть указаны: имеющиеся у должника 

возражения относительно требований заявителя; общая сумма задолженности должника 

по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным 

платежам; сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; сведения о 

наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств; 
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доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия, а также 

могут быть указаны иные имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве 

сведения. Кроме того, должнику необходимо представить следующие документы: 

- 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. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим органом; 

- сведения о полученных физическим лицом доходах за 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), 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. 

Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьей 45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд способом, 

обеспечивающим доставку ко дню судебного заседания: 

-  кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, с 

указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, даты и места рождения арбитражного управляющего, адреса 

его места регистрации (жительства) и почтового адреса арбитражного управляющего; 

- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

- доказательства, подтверждающие, что  решение о предоставлении кандидатуры 

арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе. 

          Согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения 

отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о 

получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу. 

 Разъяснить, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела  и 

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 (ч. 6 ст. 121 АПК 

РФ).  

 Разъяснить, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса пропускаются в суд при предъявлении определения суда о рассмотрении дела и 

документа, удостоверяющего личность (п.п. 2.1, 2.4 Положения об организации 

пропускного режима в Арбитражном суде Алтайского края, утвержденного Приказом 

председателя Арбитражного суда Алтайского края от 28.04.2008 г.  № 26 п). 

 Информация о движении дела, в том числе об объявлении перерыва в судебном 

заседании, размещается на официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края: 

www.altai-krai.arbitr.ru. 

 

 Судья                                            И.А. Губарь 

http://www.altai-krai.arbitr.ru/

