АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Карла Маркса, 62, г. Магадан, 685000. Телетайп: 145249 «Закон». Тел./факс: (4132) 650380 (пр.)
Сайт: www.magadan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Магадан

Дело № А37-2759/2016

01 февраля 2017 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи М.В. Ладуха,
рассмотрев заявление Рыбалко Тамары Ивановны (ИНН 49000803031) о признании ее
несостоятельным (банкротом)
и приложенные к нему документы,

УСТАНОВИЛ:
Рыбалко Тамара Ивановна (далее – заявитель, Т.И. Рыбалко) обратилась в
Арбитражный суд Магаданской области с заявлением от 22.12.2016 без номера о
признании ее несостоятельным (банкротом).
В обоснование заявленных требований Т.И. Рыбалко сослалась на статьи 37, 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), а также на представленные документы.
Одновременно с подачей настоящего заявления Т.И. Рыбалко было заявлено
ходатайство без даты без номера о введении процедуры реализации имущества
гражданина, минуя стадию реструктуризации долгов.
Данное заявление было подано с нарушениями требований, предусмотренными
статьями 37, 38, 213.4 Закона о банкротстве, статьями 125, 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в связи с чем
определением суда от 29.12.2016 было оставлено без движения.
Определением суда от 29.12.2016 заявителю было предложено в срок до 27.01.2017
устранить допущенные нарушения.
25.01.2017 от заявителя в арбитражный суд поступили документы во исполнение
требований определения суда от 29.12.2016, в связи с чем заявление Т.И. Рыбалко о
признании ее несостоятельным (банкротом) подлежит принятию судом к своему
производству.
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Должник

просит

назначить

финансового

управляющего

из

числа

членов

саморегулируемой организации – Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр

экспертов

антикризисного

управления»

(юридический

адрес:

630091,

г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 77в).
Согласно пункту 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение
требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом.
В соответствии со статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
Руководствуясь статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 37, 38, 48, 213.3, 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление должника, Рыбалко Тамары Ивановны, от 22.12.2016 без
номера о признании ее несостоятельным (банкротом) к производству.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 01.03.2017 в 14 часов 00 минут в помещении
Арбитражного суда Магаданской области по адресу: город Магадан, проспект Карла
Маркса, д. 62.
3. Установить, что арбитражный управляющий подлежит утверждению из числа
членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в).
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» в течение 9 дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом представить в
Арбитражный суд Магаданской области и должнику кандидатуру арбитражного
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управляющего на утверждение финансовым управляющим в деле о банкротстве
гражданина

Т.И. Рыбалко и

сведения о соответствии

указанной

кандидатуры

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Законом о банкротстве с указанием
ИНН и регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих.
Заявленная организация несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений об арбитражных управляющих.
4. Должнику (Рыбалко Тамаре Ивановне) – письменные пояснения относительно
кассовых чеков от 24.01.2017 №№ 37145-37148 (из данных документов не усматривается,
кому была направлена корреспонденция); представить доказательства направления
(вручения) копии настоящего заявления с приложениями кредиторам МУП МО «Ольский
городской

округ»

«ОлаИнтерКом»,

«Ола-Электротеплосеть»,

ООО

«Ремстройдом»;

ООО

сведения

«Спецтранс-Ола»,

относительно

ПАО

трудоустройства

должника (в заявлении указано, что должник трудоустроен с 01.09.2016, а представлены
документы, подтверждающие сведения о трудоустройстве должника по состоянию на
14.06.2016);

письменные

пояснения

относительно

справки

по

счету

№

40817810101419001534, открытом в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (ПАО) (в тексте
рассматриваемого заявления должником не указано наличия у него данного счета, указан
только один счет, открытый должником в данной кредитной организации - №
40817810421049001534); письменные пояснения относительно выписок по счету №
40817810770111312574 (назначение данного счета, указание, в какой кредитной
организации открыт данный счет, на основании какого документа), а также сведения о
задолженности по данному счету, заверенные надлежащим образом (содержащие оттиск
печати

кредитного

учреждения

подпись

сотрудника

кредитной

организации,

ответственного за предоставление данных сведений, и ее расшифровку с указанием
занимаемой должности); документально подтвердить, что сумма ежемесячных платежей
должника составляет 33 500 рублей 00 копеек в месяц (из представленных документов не
представляется возможным установить точную сумму ежемесячного платежа по счету,
открытому в АО «ОТП банке» - согласно представленной выписке она варьируется);
договор № 2436924475 (имеется ссылка в выписке по счету № 40817810700046661277 за
период с 12.05.2011 по 16.12.2016); четко указать сумму задолженности перед АО «ОТП
банк» (в заявлении указан сумма 66 000 рублей 00 копеек, а в представленной выписке по
счету указана сумма в размере 67 985 рублей 74 копеек); представить на обозрение
арбитражного суда подлинные документы, копии которых приложены к заявлению.
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Суд разъясняет заявителю, что освобождение гражданина от обязательств не
допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств.
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве в случае признания гражданина
банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени
гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях; открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях.
Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все
имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию
операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с
использованием банковских карт на основной счет должника.
5. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (г.
Магадан, ул. Горького, д. 15/7) - письменное мнение по существу заявления, в том числе
об утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
6. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу (г. Магадан, ул. Горького, д. 16-а) в срок до _27.02.2017 представить
в арбитражный суд Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество, сделок с ним, о наличии имущества и о зарегистрированных правах на данное
имущество у Рыбалко Тамары Ивановны (27.01.1969 г.р., место рождения: г. Магадан,
адрес места жительства: Магаданская область, Ольский район, рп Ола, ул. Октябрьская, д.
6, кв. 12).
7. Отделу ГИБДД УМВД России по Магаданской области (г. Магадан, ул.
Гагарина, д. 39/21) в срок до _27.02.2017 представить в арбитражный суд сведения о
зарегистрированных транспортных средствах за Рыбалко Тамарой Ивановной (27.01.1969
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г.р., место рождения: г. Магадан, адрес места жительства: Магаданская область, Ольский
район, рп Ола, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 12).
8. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области (г.
Магадан, ул. Пролетарская, д. 14) в срок до __27.02.2017 представить в арбитражный суд
сведения о зарегистрированных самоходных машинах и других видах техники за Рыбалко
Тамарой Ивановной (27.01.1969 г.р., место рождения: г. Магадан, адрес места жительства:
Магаданская область, Ольский район, рп Ола, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 12).
9. УФССП России по Магаданской области (г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 60) в
срок до _27.02.2017 представить в арбитражный суд информацию по исполнительным
производствам в отношении должника Рыбалко Тамары Ивановны (27.01.1969 г.р., место
рождения: г. Магадан, адрес места жительства: Магаданская область, Ольский район, рп
Ола, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 12).
10. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не
имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок,
оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный
срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство
по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда
о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на
лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в
порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
11. В соответствии со статьями 65 и 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, обязано до начала судебного
заседания раскрыть перед другими участвующими в деле лицами доказательства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений, также
направить им копии документов, если эти документы у них отсутствуют. Лица,
участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие
лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
12. Суд разъясняет, что в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации стороны несут риск наступления последствий совершения или не
совершения ими процессуальных действий.
13. Согласно статье 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по
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рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации
о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых
средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению такой информации.
14. Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с пунктом 2 статьи
16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неисполнение
судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой
ответственность, установленную статьёй 119 настоящего Кодекса, в виде наложения
судебных штрафов.
15. Заинтересованным лицам обеспечить явку представителей.
Полномочия

представителей,

явившихся

в

судебное

заседание,

подлежат

специальной проверке арбитражным судом по правилам статьи 63 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Полномочия представителя должны быть подтверждены:
- для руководителя - соответствующим решением о назначении на должность
руководителя организации, а также документами, удостоверяющими личность;
- для адвокатов - удостоверением адвоката и доверенностью;
- для других представителей – доверенностью и документами, удостоверяющими
личность.
Статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-Ф «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что в доверенности, выданной представляемым лицом, или
ином документе должно быть специально оговорено полномочие представителя на
ведение дела о банкротстве в арбитражном суде.
В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем
необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов,
не соответствующих требованиям, установленным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, арбитражный суд отказывает в признании полномочий
соответствующего лица и не допускает его к участию в деле.
16. Суд также разъясняет должнику, что ходатайство о введении процедуры
реализации имущества гражданина, минуя стадию реструктуризации долгов, заявленное
при подаче настоящего заявления, будет рассмотрено судом по итогам рассмотрения
вопроса о признании настоящего заявления обоснованным.
17. Определение о принятии заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) может быть обжаловано не позднее чем через четырнадцать дней со дня его
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принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Магаданской области.
Документы можно представить в Арбитражный суд Магаданской области, используя
сервис «Мой арбитр», находящийся по адресу: www.my.arbitr.ru, или на официальном
сайте суда www.magadan.arbitr.ru, воспользовавшись разделом «Подача документов online».
С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно
ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru.

Судья

М.В. Ладуха

