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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления  гражданина - должника    

о признании его  несостоятельным (банкротом)  

г. Новосибирск  

19 апреля 2017 года                                                   Дело № А45-7318/2017 

   Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Красниковой Т.Е.,  ознакомившись с  заявлением должника – Быховой 

Оксаны Витальевны  (ранее – Тихонова, 26.08.1969 года рождения, 

уроженка г. Новосибирска,  ИНН 541016644940, СНИЛС – 012-504-304-81, 

адрес  регистрации – г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 32/2, кв. 86) - о 

признании его несостоятельным (банкротом) и приложенными к заявлению 

документами,  

установил: 

12.04.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило  

заявление должника о признании его  несостоятельным (банкротом) в связи с 

наличием общего размера требований кредиторов к должнику  в размере 

53 937 783 рубля 50 копеек.   

Должник обратился  с заявлением в связи с наличием обязанности 

обратиться в суд на основании пункта 1 статьи 213.4 Федерального закона от 

26.10.20102 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции от 

29.06.2015) (далее – Закона о банкротстве). 

Должником указана саморегулируемая организация, из числа которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий – Саморегулируемая 

организация  арбитражных управляющих «Ассоциация арбитражных 

управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» (630102, ул. Советская, 77в). 
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Заявление должника  подано с учетом подсудности, с соблюдением 

требований статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  в полном объеме и статьи 213.4 Закона о 

банкротстве  в  части. 

В соответствии со статьёй 213.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» обоснованность заявления о признании 

должника банкротом подлежит рассмотрению в судебном заседании. 

Руководствуясь пунктами 2-4 статьи 42, пунктами 1-2 статьи 48, 

статьей 213.6  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями  184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление  должника   – Быховой Оксаны Витальевны -  о 

признании  его  несостоятельным (банкротом), возбудить производство по 

делу. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления  о признании  гражданина банкротом на 16.05.2017 в 11 часов 30 

минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Новосибирской 

области по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д.6, кабинет 

705  (телефон помощника судьи:  8 (383)269-69-54).  

 3. Разъяснить должнику, что после завершения расчетов  с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего  исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов,  не заявленных  при введении реструктуризации долгов  

гражданина или реализации имущества гражданина.   

  Если гражданин не предоставил  необходимые сведения или 

предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о 

банкротства гражданина, и это обстоятельство установлено  

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о 
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банкротстве гражданина,  освобождение гражданина от обязательства не 

допускается (пункт 3, 4  статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

 4. В порядке подготовки дела к судебному заседанию истребовать 

информацию о должнике и его имуществе от следующих регистрирующих 

органов: 

4.1.  от МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области -  сведения о транспортных средствах должника;   выписку по 

движению транспортных средств за трехлетний период, предшествующий 

дате подачи заявления о признании гражданина банкротом. 

4.2. от Инспекции Гостехнадзора по Новосибирской области -  сведения 

о  зарегистрированной технике на должника;  выписку по движению 

транспортных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом. 

4.3.  от Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Новосибирской области» -   

сведения о зарегистрированных за должником правах на объекты 

недвижимости с представлением копий документов, подтверждающих 

право собственности гражданина на имущество. 

4.4. от Департамента земельных  и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска,  Департамента земельных и имущественных 

отношений  по Новосибирской области - информацию выдавались ли 

земельные участки должнику, на каком праве. 

4.5. От  Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Новосибирской области – информацию о возбужденных в отношении 

должника исполнительных производствах, движению исполнительного 

производства, в случае прекращения в связи с невозможностью исполнения, 

представить копию постановления. 

Руководителям вышеуказанных органов разъясняется, что согласно ч.9 

ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом 

доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, либо не 
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извещения суда о  невозможности представления доказательства вообще 

или в установленный срок на лицо, от  которого истребуются 

доказательства, судом  может быть наложен судебный штраф в порядке и в 

размерах, которые установлены в главе 11 настоящего кодекса.    

5.  Привлечь к участию в деле о банкротстве:  

-  Администрацию Центрального района г. Новосибирска в лице отдела 

опеки и попечительства (630004, Новосибирск, ул. Ленина, 57). 

6. Саморегулируемой организации – – Саморегулируемая организация  

арбитражных управляющих «Ассоциация арбитражных управляющих 

«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» (630102, ул. Советская, 77в) не позднее, чем в течение 

девяти дней с даты получения настоящего определения представить 

(направить) в арбитражный суд, должнику информацию о кандидатуре 

арбитражного управляющего, а также о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего  требованиям, предусмотренным статьями 20 

и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (пункт 4 

статьи 45 Закона о банкротстве), его согласии быть утвержденным в 

качестве финансового управляющего. 

7.  Явка гражданина - должника в заседание суда обязательна. При 

направлении в суд  представителей, полномочия  должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями статей 59-62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 36 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть 

оформлены и подтверждены в соответствии с требованиями главы 6 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

8. Информацию о движении дела, о времени и месте судебных 

заседаний заинтересованные лица могут узнать также самостоятельно на 

официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области:  

http://novosib.arbitr.ru. 

http://novosib.arbitr.ru/
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9. Лица, участвующие деле и в процессе по делу о банкротстве, вправе 

представлять в арбитражный суд предусмотренные настоящим Федеральным 

законом документы в электронной форме, заполнять формы документов, 

размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, установленном в 

пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации. 

 

Судья Т.Е. Красникова       

 

 

 

 

 

 


