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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-284/2016

15 февраля 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В.,
ознакомившись с заявлением Селиной Елены Геннадьевны, город Прокопьевск о
признании ее несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему документами,
у с т а н о в и л:
В Арбитражный суд Кемеровской области 11 января 2016 года поступило
заявление должника Селиной Елены Геннадьевны, зарегистрированной по адресу: 650000
Кемеровская

область,

город

Прокопьевск,

улица

Гайдара,

д.

54,

кв.

90,

СНИЛС 036-986-670 14, ИНН 422500723421 (далее – Селина Е.Г., должник) о признании
ее несостоятельным (банкротом).
В обоснование заявления Селина Е.Г. указывает на неспособность в установленный
срок

удовлетворить

в

полном

объеме

требования

кредиторов

по

кредитным

обязательствам, принятым на себя в сумме 1 740 004,17 рублей.
Должником указано Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Сибирский центр экспертов антикризисного

управления», из числа членов которой

необходимо утвердить финансового управляющего.
Определением суда от 18 января 2016г. заявление Селиной Е.Г. оставлено без
движения до 08 февраля 2016г. в связи с несоблюдением требований, установленных
пунктом 3 статьи 213.4 Федерального

закона

«О несостоятельности (банкротстве)»,

пункта 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».
Заявителем представлены дополнительные документы во исполнение определения
суда от 18.01.2016г.
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Денежные средства в размере 10 000 рублей на выплату вознаграждения
финансовому управляющему за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, внесены Селиной Е.Г. в депозитный счет арбитражного суда на основании
платежного поручения от 04.02.2016г. №57426.
Суд пришел к выводу, что заявление подано с соблюдением требований статьи
213.4 Закона о банкротстве, статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 32, 33, 44 (пункт 3), 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:
Принять к производству заявление должника – гражданина Селиной Елены
Геннадьевны (650000 Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Гайдара, д. 54, кв.
90, СНИЛС 036-986-670 14, ИНН 422500723421) о признании ее банкротом.
Возбудить производство по делу о банкротстве в отношении Селиной Елены
Геннадьевны, город Прокопьевск Кемеровской области.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
Селиной Елены Геннадьевны, город Прокопьевск, по решению вопроса о введении
реструктуризации

долгов

гражданина

к

рассмотрению

в

судебном

заседании

арбитражного суда первой инстанции 19 апреля 2016 года в 13 часов 30 минут в
помещении суда по адресу: 650000, город Кемерово, улица Красная, 8, кабинет 106,
телефон помощника судьи: 8(384-2) 58-77-99, секретаря судебного заседания: 8(384-2) 5855-94.
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).
Предложить Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 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)».
Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой
организации,
управляющий.

из

числа

членов

которой

должен

быть

утвержден

финансовый
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Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления
обязательна.
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.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Судья

В.В. Лебедев

