АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
183049, г. Мурманск, ул. Книповича, д.20
http://murmansk.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении производства по делу
о несостоятельности (банкротстве)
город Мурманск
«21» апреля 2017 года

Дело № А42-2526/2017

Судья Арбитражного суда Мурманской области Гринь Юлия Андреевна,
ознакомившись с заявлением конкурсного кредитора – общества с ограниченной
ответственность «Северо – Западная строительная компания» (ООО «СЗСК»,
ОГРН 1032900017644; адрес (место нахождения): 163001, Архангельск г.,
Вологодская ул., 6, 408) к должнику – гражданину Вологдину Владимиру
Сергеевичу (адрес места жительства (место регистрации): 183036, Мурманск г.,
Кильдинская ул., 1, 54) о признании несостоятельным (банкротом),
руководствуясь статьями 6, 7, 33, 34, 39, 40, 42, 48, 213.3, 213.5,
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), статьями 125 – 127, 184, 185, 223, 224
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Мурманской области
определил:
1. Принять заявление конкурсного кредитора – общества с ограниченной
ответственность «Северо – Западная строительная компания» б/д и б/н о
несостоятельности (банкротстве) гражданина Вологдина Владимира Сергеевича,
возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
2. Назначить дело к судебному разбирательству по проверке
обоснованности заявления конкурсного кредитора к должнику на «11» мая 2017
года на 09 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Мурманск, ул.
Книповича, д. 20, кабинет № 411, телефон (8152) 44-51-49, факс канцелярии: (8152)
44-26-51.
3. Обязать ООО «СЗСК» представить:
- оригиналы документов, положенных в обоснование заявления;
- актуальные сведения о размере задолженности Вологдина В.С. перед
кредитором по состоянию на дату судебного заседания;
- подтвержденные ОСП Октябрьского
округа города Мурманска
сведения о ходе и о результатах исполнительного производства от 30.04.2015 №
23551/15/51001-ИП, возбужденного в отношении должника,
об остатке
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задолженности Вологдина В.С. перед ООО «СЗСК» по состоянию на дату
судебного заседания, указанную выше.
Обязать заявителя представить акт сверки, составленный совместно с
должником, ОСП Октябрьского округа города Мурманска, актуальный на дату
судебного заседания, а также представить доказательства направления данного
акта должнику.
4. В порядке статей 16, 66 АПК РФ истребовать в ОСП Октябрьского
округа г. Мурманска (адрес (место нахождения): Мурманск г., ЧумбароваЛучинского ул., 6) сведения о ходе и результатах исполнительного производства от
30.04.2015 № 23551/15/51001-ИП, возбужденного в отношении должника на
основании исполнительного листа Октябрьского районного суда г. Мурманска,
выданного 17.03.2015 по делу № 2-369/15, об остатке и составе задолженности
Вологдина В.С. перед ООО «СЗСК» по состоянию на текущую дату.
5. Обязать Вологдина С.В. в течение десяти дней с даты получения
настоящего определения представить в суд, а также направить ООО «СЗСК» отзыв
на заявление с приложением обосновывающих документов, доказательства
направления отзыва представить в суд.
6. Обязать Вологдина С.В. представить в адрес Арбитражного суда
Мурманской области следующие документы:
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного
подтверждающего указанные сведения документа;
- список кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской
задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников
гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате
осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма
представления данной описи утверждена Приказом Минэкономразвития России
от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»
(Приложение № 1).
- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или
хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с
указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма
представления данной описи утверждена Приказом Минэкономразвития России
от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»
(Приложение № 2).
- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до
даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами,
долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму
свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
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- выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом;
- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке
и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки
по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления
о признании гражданина банкротом (при наличии);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица;
- копию решения о признании гражданина безработным, выданную
государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного
решения;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии);
- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и
не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение
трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копию брачного договора (при наличии);
- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
- сведения о наличии возбужденных в отношении должника
исполнительных производств;
7. В порядке статей 16, 66 АПК РФ истребовать в УФНС России по
Мурманской области (адрес (место нахождения): Мурманск г., Заводская ул., 7)
сведения о регистрации за должником прав на движимое и недвижимое имущество
на территории Российской Федерации (в том числе, прав на доли в уставных
капиталах юридических лиц), сведения о совершавшихся должником в течение
указанного периода сделках с движимым и недвижимым имуществом, об открытых
у должника счетах в кредитных учреждениях, о движении денежных средств по
указанным счетам, а также о наличии (отсутствии) у должника статуса
индивидуального предпринимателя.
8. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (адрес (место нахождения): 630132, Новосибирск г.,
Советская ул., 77В , 3-4 этаж) в сроки, установленные пунктом 4 статьи 45
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», представить в адрес суда, должника кандидатуру арбитражного
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управляющего, изъявившего согласие быть утвержденными арбитражным судом в
качестве финансового управляющего имуществом должника – гражданина
Вологдина В.С.
Арбитражный суд Мурманской области разъясняет заявителю, что в силу
положений пункта 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве, пункта 16 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» в заявлении о признании должника
банкротом указывается только саморегулируемая организация, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий. Конкурсный
кредитор, уполномоченный орган, должник при подаче заявления о признании
гражданина банкротом не наделены правом выбора конкретной кандидатуры
финансового управляющего.
9. Направить настоящее определение:
заявителю;
должнику;
Управлению Федеральной налоговой службы по Мурманской области;
Управлению Федеральной регистрационной службы по Мурманской
области;
Главному судебному приставу по Мурманской области;
ОСП Октябрьского округа г. Мурманска;
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления»
Судья

Гринь Ю.А.

