
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

о принятии заявления и возбуждении производства 

 

город Кемерово                                                                                  Дело № А27-16229/2016 

08 августа 2016 года 

Арбитражный  суд  Кемеровской  области  в составе судьи Лебедева В.В.,  

ознакомившись с заявлением Сундиевой Ирины Владимировны, город Киселевск 

Кемеровской области о собственном банкротстве и приложенными к заявлению 

документами,  

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 03 августа 2016 года обратилась 

Сундиева Ирина Владимировна, 26 июля 1989 года рождения, уроженка города 

Киселевска Кемеровской области, место регистрации: город Киселёвск, проспект ул. 50 

лет  Города, 30- 38, ИНН 421189620018, СНИЛС 100-265-454 97 (далее – Сундиева И.В., 

должник) с заявлением о собственном банкротстве. 

Заявление мотивировано превышением размера денежных обязательств над 

стоимостью имущества (активов), а также отсутствием достаточного количества 

оборотных средств для исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате 

обязательных платежей, размер которых превышает пятьсот тысяч рублей. 

Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – ассоциация 

арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления". 

К заявлению должника о собственном  банкротстве  представлено гарантийное 

письмо, согласно которому Черепанова Ольга Валерьевна – двоюродная сестра Сундиевой 

И.В., обязуется внести на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области 

денежные средства в размере 15 000 руб. для оплаты вознаграждения финансового 

управляющего  должника.  
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Сундиевой И.В. заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения 

денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 

15 000 руб. сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании должника банкротом. 

Судом  установлено,  что  на  депозитный  счёт  Арбитражного  суда  Кемеровской  

области  внесены денежные средства в размере 10 000 руб., что подтверждается  

квитанцией  от 26.07.2016г. 

В силу пункта 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 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

С учетом положений статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), суд признает ходатайство должника о 

предоставлении отсрочки внесения денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему до даты судебного заседания обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

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 счел возможным принять заявление Сундиевой Ирины Владимировны, город 

Киселевск Кемеровской области о признании ее несостоятельной (банкротом), возбудить 

производство по делу и назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности 

ее заявления. 

Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 44 (пункт 3), 213.1, 213.3, 213.4, 213.6 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве»), статьями 127, 128 (часть 3), 135, 137, 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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о п р е д е л и л: 

Удовлетворить ходатайство Сундиевой Ирины Владимировны, город Киселевск 

Кемеровской области, предоставить отсрочку внесения денежных средств в размере 

15 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему до даты 

судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом. 

Принять заявление должника - гражданина Сундиевой Ирины Владимировны, 

город Киселевск Кемеровской области о признании его несостоятельным (банкротом).  

Возбудить производство по делу о банкротстве должника - гражданина Сундиевой 

Ирины Владимировны, 26 июля 1989 года рождения, уроженка города Киселевска 

Кемеровской области, место регистрации: город Киселёвск, проспект ул. 50 лет  Города, 

30- 38, ИНН 421189620018, СНИЛС 100-265-454 97. 

 Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления 

должника в  судебном  заседании  арбитражного  суда  первой  инстанции 19 октября 2016 

года в 12 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 650000, город Кемерово, улица 

Черняховского, дом 2, этаж 2, зал №2204, телефон помощника судьи: 8 (384-2) 45-10-54, 

секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-59. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству должнику представить в 

арбитражный суд: 

- доказательства  внесения  на  депозит Арбитражного  суда  денежных средств в 

размере 15 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему; 

-оригиналы документов, приложенных в копиях к заявлению (суду на обозрение). 

Арбитражный суд разъясняет, что представление должником в суд недостоверных 

сведений (например, о составе и стоимости его имущества) может влечь за собой 

наложение штрафа за неуважение к суду (часть 5 статьи 119 АПК РФ), а также 

неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Предложить ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления"  представить в арбитражный суд 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)». 
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Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий. 

При направлении дополнительных документов с сопроводительным письмом 

следует ссылаться на номер арбитражного дела А27-16229/2016 (телефон секретаря 

судебного заседания  8 (384-2) 45-10-54, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-59. 

Документы в арбитражный суд представляются в электронной форме через систему 

«Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru и в письменной форме на бумажных носителях (в 

подлинниках или в виде надлежащим образом заверенных копий). 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.kemerovo.arbitr.ru). 

 

Судья                                                                                                            В.В. Лебедев  

 


