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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693024, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28
тел./факс. (4242) 460-945,460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru
электронная почта info@sakhalin.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Южно-Сахалинск

Дело № А59-20/2017

27 февраля 2017 года
Судья

Арбитражного

суда

Сахалинской

области

Дремова

Ю.А.,

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Ярославцевой Аксаны

Витальевны о признании ее несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Ярославцева Аксана Витальевна (далее – Ярославцева А.В., заявитель,
должник) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о
признании ее несостоятельным (банкротом), ссылаясь в обоснование заявления
на неплатежеспособность должника, указывает на невозможность исполнения
денежных обязательств в общей сумме 993 883 рублей.
Должник в заявлении просит:
- Признать обоснованным настоящее заявление, и ввести в отношении
должника процедуру реализации имущества гражданина.
-

Назначить финансового управляющего из числа членов Ассоциации

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
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управления»

(далее

–

ААУ
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СЦЭАУ)

(630132,

г.

Новосибирск,

ул. Советская, 77в, 3-4 этаж).
Определением суда от 16.01.2017 указанное заявление оставлено без
движения на срок до 16.02.2017.
Поскольку в установленный судом срок недостатки устранены, суд
полагает возможным принять к производству заявление Ярославцевой Аксаны
Витальевны.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи
223 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам,

предусмотренным

установленными

настоящим

федеральными

законами,

Кодексом,

с

особенностями,

регулирующими

вопросы

о

несостоятельности (банкротстве).
Согласно статьи 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают
гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о
признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч
рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно части 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, вопрос о признании
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации

его

долгов

должен

быть

рассмотрен

на

заседании

арбитражного суда не ранее чем по истечении пятнадцати дней и не позднее чем
в течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом заявления о
признании гражданина банкротом.
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Руководствуясь статьями 42, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184-187,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление Ярославцевой Аксаны Витальевны к производству.
Назначить рассмотрение обоснованности заявления в судебном заседании
на 27 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу г.
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, каб. 112.
В порядке подготовки к судебному разбирательству предлагается:
Ярославцевой Аксане Витальевне:
- представить письменное согласие на финансирование расходов (указать
сумму финансирования) на процедуру банкротства.
- в случае согласия заблаговременно, до даты судебного заседания, внести
на депозитный счет Арбитражного суда Сахалинской области денежные
средства в размере 20 000 рублей (расходы на опубликование сообщений,
почтовые расходы) на финансирование процедуры банкротства (порядок
использования депозитного счета суда размещен в сети «Интернет» по адресу:
http://sakhalin.arbitr.ru/process/duty/deposit);
- представить в суд оригинал квитанции от 14.09.2016 об уплате
государственной пошлины;
- представить копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
ААУ СЦЭАУ - в течение девяти дней с момента получения определения
представить кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов,
изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве;
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- направить в арбитражный суд, должнику информацию о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в
том

числе

данные,

управляющего

позволяющие

индивидуализировать

(идентификационный

номер

арбитражного

налогоплательщика,

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих и т.п.), почтовый
адрес, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему
корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве.
Информацию о движении дела Вы можете получить на официальном
сайте

Арбитражного

суда

Сахалинской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://sakhalin.arbitr.ru/.
Копию определения направить должнику – Ярославцевой

А.В.,

представителю должника – Пантюшовой Т.А., СРО - ААУ СЦЭАУ 630132, г.
Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-4 этаж), Управлению Росреестра по
Сахалинской области (693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 250),
уполномоченному органу – УФНС России по Сахалинской области, Отделу
опеки и попечительства администрации МО ГО «Долинский» (694051, г.
Долинск, ул. Комсомольская, 37).

Судья

Ю.А. Дремова

