
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по заявление  о  признании должника несостоятельным (банкротстве) 

 

город Кемерово                                                                                      Дело № А27-10851/2017 

07 июня 2017 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В., 

ознакомившись с заявлением Дмитрова Александра Константиновича, Кемеровская 

область, пгт. Краснобродский о признании банкротом и приложенными к нему 

документами, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 02 мая 2017 обратился Дмитров 

Александр Константинович, 29 ноября 1956 года рождения, уроженец города Киселевск 

Кемеровской области, проживающий по адресу Кемеровская область, пгт. 

Краснобродский, улица Суворова, 2 (далее – Дмитров А.К., должник) с заявлением 

должника о признании банкротом. 

Заявление мотивировано наличием просроченной задолженности Дмитрова А.К., в 

размере 613 885,32 рублей. 

Должником заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, 

работы финансового управляющего сроком на один год, мотивированное отсутствием 

денежных средств для ее оплаты.  

Определением суда от 16 мая 2017 года заявление должника  о собственном 

банкротстве оставлено без движения, заявителе  предложено  представить сведения о 

кандидатуре финансового управляющего либо саморегулируемой организации, из числа 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий.  

Во исполнение определения от 16 мая 2017 года должником  представлено 

уточнение к заявленю с указанием наименования и адреса саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий 

ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного 

http://www.kemerovo.arbitr.ru/
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управления" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый 

адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в), из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 

Дмитровым А.К. заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения 

денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком на 

один  год.   

Согласно пункту 1 статьи 32 Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным 

законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

В силу пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому 

управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 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 (абзац 3 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве). 

Таким образом, отсрочка по внесению средств в депозит может быть представлена 

должнику на срок до дня судебного заседания по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании его банкротом. 

С учетом положений статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), суд признает ходатайство должника 

подлежащим удовлетворению  частично и предоставляет отсрочку по внесению денежных 

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб. до 

даты судебного заседания обоснованным и подлежащим удовлетворению. требование   

При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности 

арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании 

должника банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без 

рассмотрения или о прекращении производства по делу согласно положениям, 

изложенным  в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве 
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(пункт 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской федерации №45 от 13 

октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

В заявлении Дмитрова А.К. изложено ходатайство о предоставлении отсрочки 

уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей. 

Суд, на основании статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации 

предоставляет заявителям отсрочку уплаты государственной пошлины в размере 300 

рублей до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании граждан банкротами. 

В этом случае, согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

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

суд принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при 

подготовке дела к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 статьи 42 Закона о 

банкротстве). 

Суд счел возможным принять заявление должника о признании его 

несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу и назначить судебное 

разбирательство по проверке обоснованности ее заявления. 

Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.5, 213.6  Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 

133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

о п р е д е л и л: 

предоставить Дмитрову Александру Константиновичу, Кемеровская область, пгт. 

Краснобродский отсрочку уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей до 

рассмотрения заявления по существу, но  не  более  чем на 1 год. 

Удовлетворить ходатайство Дмитрова Александра Константиновича, Кемеровская 

область, пгт. Краснобродский, предоставить отсрочку внесения денежных средств в 

размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему до даты 

судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом. 

Принять к производству заявление должника – Дмитрова Александра 

Константиновича, Кемеровская область, пгт. Краснобродский о признании банкротом. 

Возбудить производство по делу о банкротстве Дмитрова Александра 

Константиновича, Кемеровская область, пгт. Краснобродски. 

consultantplus://offline/ref=2E923CCAD5895F56D162C395E89CC9F2A450EE73EE5CF205A4765DAE1FF0EDDCC494A718499776B9jFoDJ
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Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления  

должника, по решению вопроса о введении процедуры реализации имущества гражданина 

к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 15 августа 

2017 года в 09 часов 20 минут в помещении суда по адресу: 650025, город Кемерово, 

улица Черняховского,2, этаж 2, зал заседания № 2202. Телефон помощника судьи 8(384-2) 

45-10-52, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-49 . 

Дмитрову А.К. представить: 

- письменные пояснения об источнике финансирования процедуры банкротства с 

учетом размера прожиточного минимума в Кемеровской области на 2017 год;  

- доказательства  внесения на  депозит  Арбитражного  суда  Кемеровской области 

денежных средств в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему; 

- 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,  полученные не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в 

арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом; 

- пояснения относительно природы  и оснований возникновения  долга по  

обязательным  платежам  в  бюджет  Российской Федерации,  по взносам  на обязательное  

пенсионное  страхование;  

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с 

указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности,  по  форме,  утверждённой регулирующим органом; 

- 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, по  форме,  утверждённой 

регулирующим органом;  

- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты 

подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 
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уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей (при наличии); 

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период (2014 - 2017 года), предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом; 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака).  

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 

д. 4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в) 

представить в Арбитражный суд Кемеровской области кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего должника-

гражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Разъяснить  Дмитрову А.К., что в силу норм статьи 36 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», разъяснений, 

содержащихся в пункте 44 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае необходимости 

участия в судебном заседании представителя должника, полномочия на ведение дела о 

банкротстве должны быть специально оговорены в доверенности. 

Арбитражный суд разъясняет, что представление должником в суд недостоверных 

сведений (например, о составе и стоимости его имущества) может влечь за собой 

наложение штрафа за неуважение к суду (часть 5 статьи 119 АПК РФ), а также 

неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Направить копии настоящего определения должнику, саморегулируемой 

организации. 

Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления 

обязательна. 

consultantplus://offline/ref=575E43CC8E76288F76D51B9ED1302888863A18DF10D0C99BEC8B34E66E94A3E040070AB6X7VEF
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Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте  Арбитражного  

суда Кемеровской области http://www.kemerovo.arbitr.ru, информационный ресурс 

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru. 

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                 Ю.В. Дорофеева  

  


