АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
«17» августа 2017 года

Дело № А38-7862/2017

г. Йошкар-Ола

Арбитражный суд Республики Марий Эл
в лице судьи Рожковой О.В.
рассмотрел заявление должника гражданина Тимофеева Владимира Ананьевича
(06.02.1970 года рождения, место рождения: дер. Краснояр Моркинского района
Марийской АССР, ИНН 121520397007, СНИЛС 002-669-137-31, адрес регистрации:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 58, кв.77)
о признании его банкротом
УСТАНОВИЛ:
Должник, гражданин Тимофеев Владимир Ананьевич, обратился в Арбитражный
суд Республики Марий Эл с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом)
и введении процедуры реструктуризации долгов гражданина.
В заявлении названо Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», из числа членов которого должен быть утверждён финансовый управляющий.
Заявление было подано в арбитражный суд с нарушением требований АПК РФ и
законодательства о банкротстве к содержанию заявления и правил о документах, приложение которых к заявлению является обязательным, что явилось процессуальным
основанием для оставления заявления без движения в соответствии со статьёй 128 АПК
РФ и статьей 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В установленный срок должником процессуальные нарушения устранены, поэтому в соответствии со статьёй 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о
признании должника банкротом подлежит принятию арбитражным судом для проверки
в отдельном судебном заседании его обоснованности.
Руководствуясь статьями 127, 133, 135, 223 АПК РФ и статьями 42, 213.4 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Тимофеева Владимира Ананьевича о признании его банкротом и провести проверку обоснованности с соблюдением правил и требований Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
2. Назначить судебное заседание арбитражного суда по проверке обоснованности
заявления о признании банкротом на «27» сентября 2017 года, в 09 час. 50 мин. в здании Арбитражного суда Республики Марий Эл, расположенном по адресу: г. ЙошкарОла, Ленинский проспект 40.
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Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном
заседании следует получать в Арбитражном суде Республики Марий Эл. Телефоны:
канцелярия 69-33-42, факс 56-58-48, помощник судьи 69-33-15, секретарь судебного
заседания 69-33-78. Официальный сайт Арбитражного суда Республики Марий Эл в
сети Интернет: www.mari-el.arbitr.ru. Адрес электронной почты: info@mari-el.arbitr.ru.
Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения 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 суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе
(часть 6 статьи 121 АПК РФ).
3. Разъяснить участникам дела, что после принятия заявления каждый из них приобретает процессуальные права и исполняет процессуальные обязанности, установленные статьей 41 и иными положениями АПК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами.
4. Должнику, Тимофееву В.А., в срок до 20.09.2017 представить:
- доказательства наличия у гражданина имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве (представить перечень имущества, на которое
может быть обращено взыскание);
- договоры, заключенные с ПАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Альфа-банк», АО «Тинькофф»; справки банков о наличии задолженности
отдельно по основному долгу, процентам, неустойкам;
- копии решений судов о взыскании задолженности (имеется ссылка в заявлении
на решение Йошкар-Олинского городского суда от 06.11.2015, судебный приказ от
03.02.2017 судебного участка № 9 Йошкар-Олинского судебного района);
- подробный расчет задолженности перед каждым кредитором, указать общую
сумму задолженности;
- справку судебного пристава-исполнителя обо всех возбужденных исполнительных производствах и об остатке долга по каждому из исполнительных производств на
день подачи заявления в арбитражный суд (дополнения к заявлению) либо справку судебного пристава-исполнителя об отсутствии возбужденных исполнительных производств в отношении должника.
- подлинники документов, приложенных к заявлению (на обозрение арбитражного суда в судебное заседание).
5. Арбитражный суд признает обязательной явку в судебное заседание должника. В случае неисполнения требования арбитражного суда на виновное лицо на основании статей 119, 120 АПК РФ может быть наложен судебный штраф.
В силу пунктов 1 и 4 статьи 36, абзаца второго пункта 1 статьи 37, пункта 2 статьи
40 и абзаца второго пункта 2 статьи 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть специально оговорены в доверенности; доверенность на ведение дел в арбитражных судах, не содержащая такого
специального указания, не предоставляет упомянутых полномочий. Кроме того, в доверенности на ведение дела о банкротстве должны быть, в частности, специально оговорены право представителя на подписание заявления о признании должника банкротом
и на голосование по вопросу заключения мирового соглашения (пункт 44 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).
6. Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить:
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а) кандидатуру финансового управляющего из числа своих членов, изъявившего
согласие быть утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина;
б) надлежащим образом заверенную копию решения о представлении кандидатуры арбитражного управляющего;
в) подлинник заявления кандидата в арбитражные управляющие о его согласии
быть утверждённым арбитражным судом в деле о банкротстве должника;
г) копию паспортных данных арбитражного управляющего;
д) сведения об арбитражном управляющем, 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 корреспонденцию арбитражному управляющему в связи
с его участием в деле о банкротстве;
е) доказательства направления должнику перечисленных сведений.
Указанные сведения не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
настоящего определения направить в арбитражный суд и должнику (по адресу:
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 58, кв. 77) способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представить в канцелярию арбитражного суда.
Заявленная саморегулируемая организация обязана обеспечить свободный доступ
заинтересованных лиц к проведению процедуры выбора кандидатуры арбитражного
управляющего и несёт ответственность за предоставление недостоверных сведений об
арбитражных управляющих.
7. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание
уполномоченных представителей. В случае неявки в судебное заседание представить
заявление о рассмотрении дела без участия представителя. Полномочия представителей, явившихся в судебное заседание, подлежат специальной проверке арбитражным
судом по правилам статьи 63 АПК РФ.
8. Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
Арбитражного суда Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http:// www.mari-el.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр»
http://my.arbitr.ru). В случае представления документа в электронном виде необходимо
представить в арбитражный суд оригинал этого документа.
9. Все дополнительные документы необходимо представлять в канцелярию Арбитражного суда Республики Марий Эл в установленный срок, с указанием номера дела А38-7862/2017, даты и времени судебного заседания для последующего размещения их отсканированных копий в информационной системе «Картотека арбитражных
дел».
10. Разместить настоящее определение о принятии заявления о признании должника банкротом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл в сети Интернет и направить его копии должнику, в орган по контролю (надзору), саморегулируемую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить
под расписку уполномоченным представителям.
Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его
принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.
Судья

О.В. Рожкова

