
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
     

пр. Карла Маркса, 62, г. Магадан, 685000. Телетайп: 145249 «Закон». Тел./факс: (4132) 650380 (пр.) 

Сайт: www.magadan.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Магадан                Дело № А37-374/2017 

07 апреля 2017 г. 
 

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи С.Е. Кудым, рассмотрев в 

помещении Арбитражного суда Магаданской области заявление Ивановой Каролины 

Николаевны о признании несостоятельным (банкротом)  

и приложенные к нему документы, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель, Иванова Каролина Николаевна, обратился в Арбитражный суд 

Магаданской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).  

В обоснование заявленных требований заявитель сослался на Федеральный закон 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), представленные документы. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, 

с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Данное заявление было подано с нарушениями требований, предусмотренными 

статьями 37, 38, 213.4 Закона о банкротстве, статьями 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем определением суда от 

10.03.2017 было оставлено без движения, а заявителю было предложено представить 

документы, отсутствие которых послужило основанием оставления заявления без 

движения. 

Заявитель представил документы во исполнение определения суда от 10.03.2017, в 

связи с чем заявление подлежит принятию судом к производству. 
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Должник просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации - Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления»  (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 

77в). 

Руководствуясь статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 37, 38, 48, 213.3, 213.4 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Принять  к  производству  заявление  должника  Ивановой Каролины 

Николаевны о  признании его несостоятельным (банкротом). 

2. Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  в 

отношении гражданина Ивановой Каролины Николаевны.  

3. Назначить к рассмотрению вопрос по проверке обоснованности заявления 

на 03.05.2017 на 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Магаданской 

области по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62, зал № 204. 

4. Установить, что арбитражный управляющий подлежит числа членов 

саморегулируемой организации - Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления»  (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 

77в). 

5. Саморегулируемой организации - Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» в течение 9 дней с даты 

получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника 

банкротом представить в Арбитражный суд Магаданской области и должнику 

кандидатуру арбитражного управляющего на утверждение финансовым управляющим в 

деле о банкротстве гражданина Ивановой Каролины Николаевны и сведения о 

соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Закона о банкротстве с указанием ИНН и регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих.  

6. Лицам, участвующим в деле о банкротстве, в срок до 28.04.2017 представить в 

канцелярию суда: 

заявителю – незамедлительно направить копию заявления и приложенных к нему 

документов Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Управлению 
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Федеральной налоговой службы по Магаданской области; доказательства вручения всем 

лицам, участвующим в деле о банкротстве, заявления и приложенных к нему документов 

(почтовые уведомления); документально подтвердить обстоятельства на которых 

основано заявление гражданина; подтвердить наличие задолженности по кредитным 

договорам, представить названные в заявлении кредитные договоры; сведения 

налогового органа о том, что заявитель не ведет индивидуальную деятельность не ранее, 

чем за 5 дней на дату обращения в суд; копию трудовой книжки; 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; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; доказательства наличия у 

заявителя имущества, достаточного для погашения расходов по проведению процедуры 

банкротства; сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных 

суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом; выданная банком справка о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах 

(депозитах), в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом; справки об остатках электронных денежных средств и 

о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий 

дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии) согласно 

абзацам 6,8,9 пункта 3 статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; иные доказательства имеющие отношение к делу; 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, 

Управлению Федеральной налоговой службы по Магаданской области – письменное 

мнение по существу заявления;  

Магаданский городской отдел № 1 УФССП России по Магаданской области 

УФССП России по Магаданской области – письменное мнение по существу заявления; 

копии материалов исполнительных производств в отношении должника Ивановой 

Каролины Николаевны при наличии. 
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7. Документы можно также представить в Арбитражный суд Магаданской 

области, используя сервис «Мой арбитр», находящийся по адресу: www.my.arbitr.ru, или 

на официальном сайте суда www.magadan.arbitr.ru.  

8. Разъяснить заявителю, что освобождение гражданина от обязательств не 

допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или 

предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств. 

Согласно статье 213.25 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае признания гражданина банкротом все права в отношении 

имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, 

осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут 

осуществляться гражданином лично. 

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени 

гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях; открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 

Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию 

операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с 

использованием банковских карт на основной счет должника. 

9. В соответствии со статьями 65 и 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

обязано до начала судебного заседания раскрыть перед другими участвующими в деле 

лицами доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

или возражений, также направить им копии документов, если эти документы у них 

отсутствуют. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с 

которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

10. Согласно статье 121 АПК РФ 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 и несут риск наступления 
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неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой 

информации. 

11. Лицам, участвующим в деле о банкротстве, обеспечить явку представителей в 

судебное заседание либо сообщить о рассмотрении дела в отсутствие своего 

представителя. 

12. Определение о принятии заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) может быть обжаловано в течение 14 дней в Шестой арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области. 

С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно 

ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области – www.magadan.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                             С.Е.Кудым 


