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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления о несостоятельности (банкротстве) гражданина 

к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении судебного заседания. 

 

 

15 декабря 2015 года                  Дело А55-27904/2015 

Судья Арбитражного суда Самарской области  Садовникова Т.И.,  

ознакомившись с заявлением    ООО «САМЭКО», в лице конкурсного управляющего 

Скворцовой Светланы Сергеевны, ИНН 6330031664, ОГРН 1066330012132 о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица  Бурдинского Владимира  

Александровича  

и приложенными к заявлению документами,   

Установил: 

         ООО « Приволжская лизинговая компания» обратилось в Арбитражный суд 

Самарской области с заявлением о признании  Бурдинского Владимира Александровича 

несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнения должником 

требования кредитора по денежным обязательствам.  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.11.2015 г. заявление оставлено 

без движения, ввиду отсутствия документов, предусмотренных ст.213.4 Закона о 

банкротстве. 

         Впоследствии, 08.12.2015 г. ООО « Приволжская лизинговая компания» устранила 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015 возбуждено 

производство по делу по заявлению ООО « Приволжская лизинговая компания», ИНН 

5254025343, ОГРН 1025202195468 о несостоятельности (банкротстве) физического лица  

Бурдинского Владимира  Александровича. 

10.12.2015  ООО «САМЭКО» в лице конкурсного управляющего Скворцовой 

Светланы Сергеевны обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании физического 

лица  Бурдинского Владимира  Александровича   несостоятельным (банкротом), мотивируя 

заявленные требования неисполнения должником требования кредитора по денежным 

обязательствам. 
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Согласно разъяснений, содержащихся в пункте 7 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», если суд принял одно заявление о 

признании должника банкротом (возбудил дело о банкротстве), то все аналогичные 

заявления, поступившие позже первого заявления, принимаются судом как заявления о 

вступлении в то же дело о банкротстве по правилам статей 42 - 44 и 48 Закона о 

банкротстве. 

         Руководствуясь ст. ст. 127, 133, 135, 184, 185, 223, 224, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.213.3., 213.5. Федерального Закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве) »  

О П Р Е Д Е Л И Л :  

1.  Принять заявление ООО «САМЭКО», в лице конкурсного управляющего Скворцовой 

Светланы Сергеевны как заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве)  

физического лица  Бурдинского Владимира Александровича. 

2.Назначить дело к рассмотрению в судебном  заседании  на 22 января 2016 года на 13 

час. 15 мин. в помещении суда,  227 комн. 

3.В порядке подготовки к судебному разбирательству: 

        Заявителю -  представить: 

- представить подлинные документы на обозрение суда, сведения о ходе и  о 

результатах исполнительного производства, возбужденного в отношении должника. 

Должнику -  письменный отзыв на заявление о признании банкротом , доказательства 

направления отзыва в адрес заявителя,  сведения о наличии общей задолженности по 

обязательствам перед кредиторами, об оплате труда работников, сведения о всех счетах 

должника в кредитных организациях, сведения о наличии возбужденных  исполнительных 

производств, доказательства необоснованности требований заявителя, 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, сведения о полученных физическим лицом доходах за 

период, предшествующий дате подачи  заявления о признании должника банкротом, 

выданная банком справка 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) граждан, в том числе  индивидуальных предпринимателей , в банке, 

полученные  не ранее чем за десять дней до  направления отзыва на заявление о признании  

банкротом. 
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НП Ассоциации Арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления - в  порядке и в срок, предусмотренные статьей 45 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", представить в Арбитражный 

суд Самарской области  кандидатуру финансового управляющего для утверждения в деле  о 

банкротстве гражданина и документы  о соответствии  требованиям статей 20, 20.2 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в том числе 

идентификационный номер налогоплательщика арбитражного управляющего, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 

либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом которой он является, и почтовый адрес в 

Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве. 

 

Лицам, участвующим в деле обеспечить явку в судебное заседание. 

 

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 226-56-

17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по 

веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

 

       Судья ________________________________________________/ Т.И. Садовникова  

 

 


