
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6, http://www.krasnodar.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Краснодар                                                                                           Дело № А32-13610/2016 

27 апреля 2016 года                                                                                                      48/201-Б 

 

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Романов М.В., ознакомившись с 

заявлением Бенциановой Владлены Юрьевны  (25.09.1985 года рождения, место 

рождения: г. Краснодар, СНИЛС 133-817-244 52, ИНН: 231013030560, адрес регистрации: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 60, кв. 46)  о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

Бенцианова Владлена Юрьевна  обратилась в Арбитражный суд Краснодарского 

края с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" при вынесении арбитражным судом определения о 

признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в случае, если в рамках 

рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица или права лица, 

признанного судом недееспособным. 

В силу абз. 3 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве по ходатайству должника 

суд вправе предоставить ему отсрочку внесения средств в депозит на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему сроком до дня судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании его банкротом.  

В материалы дела представлено ходатайство от заявителя об отсрочке внесения 

средств в депозит суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Заявление соответствует требованиям, установленным статьями 125, 126  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 213.4, 213.5 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 213.1, 213.3, 213.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 128, 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Предоставить заявителю отсрочку внесения средств в депозит арбитражного суда 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему(10 000 рублей) сроком до дня 

судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании его 

банкротом. 

Заявление Бенциановой Владлены Юрьевны  о признании ее несостоятельным 

(банкротом)  принять, возбудить производство по делу. 

С учетом предстоящего отпуска председательствующего по делу судьи 

назначить дело к судебному разбирательству по проверке обоснованности заявления на 

 20 июля 2016 г. в 12 час. 15 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6, зал №45,  тел. 

(факс) 214-26-48, веб-сайт: www.krasnodar.arbitr.ru. 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=57EC3BF40782970325372800C59F0522E25AFD62C3E12BD48F55EEA1134C8CFB34F75E044E9DbBf9M
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Привлечь к участию в деле Федеральную налоговую службу России в лице 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. 

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора: Министерство социального 

развития и семейной политики Краснодарского края (350063 г. Краснодар, ул. Чапаева, 

58); Управление по вопросам семьи и детства администрации МО город Краснодар 

(350015 г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 4). 

1. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству должнику представить 

подлинные документы на обозрение суда, копии которых приложены в обоснование 

заявления, а также следующие документы: 

- доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов 

по делу о банкротстве, в соответствии с  п. 19 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан",  

- 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) (ГИБДД, Росреестр, БТИ). 

2. Уполномоченному органу: представить суду 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, 

сведения о полученных доходах и об удержанных налогах за последние три года. 

3. Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления" (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 6 а),  

представить кандидатуру финансового управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, а так же 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», идентификационный номер налогоплательщика – арбитражного 

управляющего, его регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес 

арбитражного управляющего в Российской Федерации, по которому все заинтересованные 

лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве. 

4. Копию определения направить в орган по контролю (надзору) - Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю для сведения. 

Лицам, участвующим в деле, в соответствии с пунктом 6 статьи 121 АПК РФ после 

получения определения о принятии заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) к производству и возбуждении производства по делу, и иным участникам 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно предпринять меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, 

объявленных перерывах лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по соответствующему веб-

адресу: http://www.krasnodar.arbitr.ru, а также по телефонам (861) 214-26-48. 

Подача документов в электронном виде возможна посредством системы «Мой 

арбитр» по веб-адресу: my.arbitr.ru. Документы в электронном виде, направленные в 

арбитражный суд иным способом, не имеют процессуальной силы. 

 

Судья                                                                                                                         М.В. Романов 
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