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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
о принятии  заявления о признании должника банкротом и  

о подготовке дела к судебному заседанию  
 

г. Кызыл                                                                                                    Дело № А69-1714/2017 

27 июля 2017 года 
 

Арбитражный  суд   Республики Тыва в составе судьи Санчат Э. А., рассмотрев 

заявление должника – Киштер-оола Сергея Владимировича, 23.08.1986 года рождения, 

место рождения: г. Кызыл Республики Тыва, ИНН 170108497233, СНИЛС 117-403-661 32, 

адрес: 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, 34 кв. 1 (далее – Киштер-оол С.В., 

должник) о признании несостоятельным (банкротом), признал, что  заявление подано с 

учётом подсудности и с соблюдением требований статей 125, 127 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 213.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и считает необходимым провести действия, 

направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения его в судебном заседании, руководствуясь статьей 213.3 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» статьями 127, 133, 135 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации, 

определил: 

1. Принять заявление Киштер-оола Сергея Владимировича о признании 

несостоятельным (банкротом) к производству и возбудить производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Предоставить Киштер-оолу Сергею Владимировичу отсрочку внесения 

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 
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рублей, сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о признании гражданина банкротом. 

Доказательства внесения денежных средств в депозит арбитражного суда 

представить суду к судебному заседания. 

При этом суд разъясняет, что 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 (абзацы 

четвертый и пятый пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве). 

3. Привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора орган по опеке и попечительству – Агентство по 

делам семьи и детям Республики Тыва (667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 155, тел 

8(39422)30299).  

4. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований 

в помещении арбитражного суда на 19 сентября 2017 года на 10 час. 30 мин. по адресу: г. 

Кызыл, ул. Кочетова, 91, 2 этаж, зал судебных заседаний №4. 

5. Обязать Киштер-оола С.В. к судебному заседанию представить суду: 

- 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. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим органом (Приказ Минэкономразвития России 

от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов, представляемых гражданином 

при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.08.2015 N 38699) ; 

- 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 

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, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

consultantplus://offline/ref=688E69E33D6C1C7C2B39E5C8282FA5B8A35E2FDE535A8B65AC6E83AEEAE063A6F55BE3567FBFsFt3H
consultantplus://offline/ref=688E69E33D6C1C7C2B39E5C8282FA5B8A35E2FDE535A8B65AC6E83AEEAE063A6F55BE3567FBFsFt3H
consultantplus://offline/ref=688E69E33D6C1C7C2B39E5C8282FA5B8A35E2FDE535A8B65AC6E83AEEAE063A6F55BE3567FB8sFtAH
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- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

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); 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты подачи заявления (при наличии); 

6. Саморегулируемой организации - ассоциации арбитражных управляющих 

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

Писарева д. 4)  представить кандидатуру и документы на арбитражного управляющего для 

утверждения в качестве финансового управляющего в соответствии требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона.  

7. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в 

надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном 

заседании. 

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра 

и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре. 

Заявления, ходатайства и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд через систему Мой арбитр: http://my.arbitr.ru. 

Адрес для корреспонденции: 667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, 91. При переписке 

просьба ссылаться на номер дела. Телефон канцелярии суда: 8 (394 22) 2-11-96. 

Информацию о движении дела, о времени и месте рассмотрения дела можно 

получить на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 

 

Дело будет рассматривать судья Сарыглар Д.В. 

 

       Судья                                                                                                Санчат Э. А. 
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