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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

655017, г. Абакан, ул. Крылова, 74, а/я 147 

http://khakasia.arbitr.ru     http://my.arbitr.ru  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления кредитора о признании гражданина банкротом к производству,  

о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления кредитора 

о признании гражданина банкротом 

 

24 августа 2016 года                                                                                    Дело №А74-10075/2016 

                             

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Е.В. Каспирович, 

ознакомившись в порядке взаимозаменяемости с заявлением  

Городилова Василия Григорьевича (г. Абакан) 

о признании несостоятельным (банкротом) Бангерт Владимира Федоровича (1951 г.р.,                   

зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, г Абакан, ул. Торосова, д. 17 кв. 201) 

и приложенными к заявлению документами, установил, что заявление подано с учётом 

подсудности, с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 7, 11, 33, 39, 40 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления о 

возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), руководствуясь 

статьями 32, 42, 45, 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)», частью 5 статьи 18, статьями 127, 133, 135, 137, 184, 185, 223, 224 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Принять к производству заявление Городилова Василия Григорьевича, б/д, б/н и 

возбудить производство по делу. 

 Заявление будет рассматриваться под председательством судьи В.В. Циплякова 

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора о 

признании гражданина банкротом на 13 час. 30 мин. 23 сентября 2016 года в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 74, 1-й этаж, каб. 103. 

 В назначенное время участникам дела ожидать приглашения у каб. 102. Телефоны для 

справок: 299-723 (секретарь судебного заседания), 299-526 (помощник судьи). 

 3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить информацию о телефонах, 

факсах, электронной почте для последующего её использования для извещения, а также:  

заявителю – доказательства получения должником копии заявления; надлежащим 

образом заверенные копии документов, приложенных к заявлению (представленные копии 

документов не заверены) и подлинники документов для обозрения судом; доказательства в 

подтверждение того, что финансовое положение Городилова В.Г. (с учетом его доходов) 

позволяло предоставить должнику соответствующие денежные средства; 

должнику – в срок не позднее 16 сентября 2016 года - письменный мотивированный 

отзыв на заявление со ссылками на законодательство в соответствии со статьёй 47 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьёй 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, с указанием в нем: 
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имеющихся у должника возражений относительно требований заявителя; 

общей суммы задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

обязательным платежам; 

сведений обо всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведений о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

а также приложением к отзыву:  

доказательств необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

описи имущества гражданина, соответствующей требованиям Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, 

представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его 

банкротом», с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе 

имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени 

и отчества залогодержателя; 

сведений о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

выданной банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) в банке, полученной не ранее чем за десять дней до 

направления отзыва на заявление о признании банкротом; 

в письменном виде пояснения о том, как полученные средства были истрачены 

должником с приложением соответствующих доказательств; 

Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Центр 

экспертов антикризисного управления» (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская,                    

д. 2 ,офис 6А) в срок не позднее 16 сентября 2016 года представить в Арбитражный суд 

Республики Хакасия сведения о кандидатуре финансового управляющего, соответствующего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также данные, 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 ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве); доказательства направления указанных выше сведений заявителю (655017,                   

г. Абакан, ул. Кирова, 14 «А») и гражданину. 

4. Разъяснить лицам, участвующим в рассмотрении заявления, что часть 1 статьи 65 

АПК РФ возлагает обязанность на каждое лицо, участвующее в деле, доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу пункта 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Непредставление 

запрашиваемых арбитражным судом документов может повлечь рассмотрение требования по 

представленным в материалы дела доказательствам. 

5. Разъяснить заявителю, что в силу пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ, если 

обратившееся с заявлением в арбитражный суд лицо повторно не явилось в судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности его заявления, в том числе по вызову суда, и не 

заявило ходатайство о рассмотрении обоснованности его заявления в его отсутствие или об 

отложении судебного разбирательства, а должник не требует рассмотрения заявления по 

существу, суд оставляет это заявление без рассмотрения. 

6. Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в 

деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 
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привлечённые к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 

получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

В результате непринятия мер по получению информации о движении дела лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий. 

Информация о движении настоящего дела (в том числе о перерывах в судебных 

заседаниях) может быть получена на сайте Арбитражного суда Республики Хакасия в сети 

Интернет: http://khakasia.arbitr.ru.  

Документы по делу можно направлять в Арбитражный суд Республики Хакасия:  

по факсимильной связи (3902) 299-766 с последующим представлением надлежащим 

образом заверенных копий; 

в электронном виде по правилам, установленным Порядком подачи документов в 

арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, утверждённым 

постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №80. Сервис подачи документов доступен 

по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного суда в сети Интернет 

http://khakasia.arbitr.ru/ по ссылке «Подача документов On-line». 

8. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание представителей с 

документами, подтверждающими полномочия на ведение дела в соответствии со статьями 

59, 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 36 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня 

его принятия в Третий арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

Судья                                                                                                                         Е.В. Каспирович 

http://khakasia.arbitr.ru/
http://my.arbitr.ru/
http://khakasia.arbitr.ru/

