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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) 

и назначении судебного заседания 

 
г.Санкт-Петербург 

20 февраля 2016 года        Дело № А56-91149/2015 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Глумов Д.А., 
ознакомившись с заявлением гражданки Радченко Ольги Викторовны (дата и место 

рождения – 14.01.1958, г. Челябинск; место жительства (регистрации): Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д. 17, корп. 1, кв. 189; СНИЛС 006-449-168-44; ИНН 781409786709) 

о признании её несостоятельной (банкротом) 

кредитор: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (место нахождения (адрес): 

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35; ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606) 

и приложенными к заявлению документами, признал: 

- заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований статей 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения спора. 

В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, заявитель указал 

ассоциацию арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ИНН 5406245522; адрес: 630091, г. 

Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 77в, 3-4 этаж). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, 

руководствуясь статьей 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьями 32, 33, 34, 42, 45, 213.3, 213.4, 213.6, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  

определил: 

1. Принять заявление от 09.12.2015. 

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

3. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления 

гражданина о признании его банкротом и введении реструктуризации его долгов, по 

рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего и определении даты 

рассмотрения дела о признании должника банкротом на 05 апреля 2016 года в 09 час. 30 

мин. в помещении суда по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.50/52, 

зал №210. 

4. Должнику в срок до 28.03.2016 представить в арбитражный суд:  

- сведения о наименовании и месте нахождения органов опеки и попечительства 

по месту регистрации и месту жительства должника и его несовершеннолетних детей  

(при наличии); 

- сведения о размере задолженности на дату судебного заседания;  

- сведения о наличии у должника дохода на дату судебного заседания; 

- сведения о наличии не снятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики;  
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- сведения о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 

преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого гражданин 

считается подвергнутым административному наказанию); 

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

- 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); 

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога 

за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; 

- выданную банком справку 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); 

- иные документы, поименованные в пункте 3 статьи 213.4 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ранее не представленные в 

материалы дела. 

5. ФНС России – Управлению Федеральной налоговой службы по Санкт-

Петербургу в срок до 28.03.2016 представить в арбитражный суд: сведения о наличии у 

гражданина открытых счетов в банках, о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

обязательных платежей в бюджет. 

6. Саморегулируемой организации арбитражных управляющих: не позднее чем 

в течение девяти дней с даты получения настоящего определения арбитражного суда 

направить в арбитражный суд, заявителю и должнику информацию о кандидатуре 

арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего, его 

согласие быть утвержденным финансовым управляющим должника, а также документы о 

соответствии данной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 

данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, почтовый адрес в 

Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве). 

7. Настоящее определение направить должнику, кредитору, уполномоченному 

органу, органу по контролю (надзору) и в заявленную саморегулируемую организацию 

арбитражных управляющих; вызвать в судебное заседание указанных лиц 

(представителей), явка обязательна. 

8. В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены в 

порядке, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
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Лица, участвующие в деле, имеют право представлять в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области документы в электронном виде, путем 

заполнения форм, размещенных на сервисе http://my.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, 

до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать 

вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, 

давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, 

поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу 

судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного 

документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; 

пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в дело или 

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 

получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если арбитражный 

суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе 

http://kad.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также по 

тел.643-48-18. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону 

(812) 643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на 

ознакомление». 

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову 

арбитражного суда, при отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об 

отложении судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без 

рассмотрения. 

 

Настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня 

его вынесения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Судья       Глумов Д.А. 


