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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии к производству заявления 

должника о признании банкротом, 

о назначении судебного заседания 

 

г. Новосибирск Дело № А45-17157/2017 

«21» июля 2017 года  

 

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Лихачёв М.В., 

ознакомившись с заявлением должника о признании банкротом Ваганова 

Виктора Андреевича (02.09.1960 г.р. в г. Лениногорск Казахской ССР;     

ИНН 540535588172, СНИЛС №024-510-759 18; зарегистрирован: 633100, 

Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Сибирская, д. 117), 

у с т а н о в и л: 

Ваганов Виктор Андреевич заявил 14.07.2017 о признании себя 

банкротом в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем 

размере 5 200 876 руб. 92 коп. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан в 

силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в законную силу 01.10.2015) правом на 

обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают 

гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.  
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Должник указал СРО АУ СЦЭАУ, из числа членов которой подлежит 

утверждению финансовый управляющий. 

В силу статьи 48 Закона о банкротстве обоснованность заявления о 

признании должника банкротом подлежит рассмотрению в судебном 

заседании. 

Руководствуясь статьями 42, 48, 213.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять к производству заявление Ваганова Виктора Андреевича о 

признании себя банкротом, возбудить производство по делу.  

2. Назначить рассмотрение заявления должника о признании себя 

банкротом на 16.08.2017 в 12-00, которое состоится по адресу: 630102,            

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, каб. № 807.  

Телефон помощника судьи: 269-69-65. 

3. Разъяснить должнику, что если он не предоставил необходимые 

сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, и это обстоятельство установлено 

судебным актом при рассмотрении дела о банкротстве, освобождение 

гражданина от обязательств по результатам проведения процедур 

банкротства не допускается (пункты 3, 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

4. СРО АУ СЦЭАУ (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в) в 

силу пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве представить кандидатуру 

финансового управляющего и информацию о соответствии кандидатуры 

требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве: 

 заключение СРО о соответствии кандидатуры и протокол заседания; 

 заявление арбитражного управляющего о согласии с указанием 

ИНН и почтового адреса для направления корреспонденции;  
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 копии паспорта, диплома и трудовой книжки;  

 справки об отсутствии судимостей и о проверке по реестру 

дисквалифицированных лиц;  

 страховой полис и свидетельство о сдаче теоретического экзамена; 

 сведения о компетенции арбитражного управляющего (абзац 7  

пункта 2 статьи 20 Закона о банкротстве).  

5. Явка должника в заседание суда обязательна. Полномочия 

представителей должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

статей 59-62 АПК РФ и статьи 36 Закона о банкротстве. 

6. Копии определения направить должнику, саморегулируемой 

организации, Управлению Росреестра по Новосибирской области, 

Управлению ФНС России по Новосибирской области. 

Арбитражный суд информирует о возможности получения информации 

о движении дела на официальном сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: 

www.novosib.arbitr.ru и о возможности подать документы в электронном виде 

посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в 

сети Интернет по веб-адресу: http://my.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                         М.В. Лихачёв 

http://novosib.arbitr.ru/

