
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии к производству заявления о признании должника  

банкротом  

 

г. Челябинск  

21 октября  2016  г.                                     Дело № А76-25271/2016 

  

Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.А. Позднякова, при рассмотрении 

вопроса о принятии к производству заявления гражданина Козлова Анатолия Егоровича 

(09.07.1953 г.р., 456407, Челябинская область, Чебаркульский район, с.Варламово, ул. 

Сейфулиной, д. 10, кв. 2, ИНН 744200021867, СНИЛС 073-145-219-39) о признании его 

несостоятельным (банкротом),  

 

УСТАНОВИЛ: 

Должник Козлов Анатолий Егорович (09.07.1953 г.р., 456407, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с.Варламово, ул. Сейфулиной, д. 10, кв. 2, ИНН 744200021867, 

СНИЛС 073-145-219-39), (далее – Козлов А.Е., должник) 14.10.16 обратился в Арбитражный 

суд Челябинской области заявлением от 11.10.2016г. , в котором просит: 

- признать Козлова Анатолия Егоровича несостоятельным (банкротом);  

- утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов Антикризисного управления» (юридический 

адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4). 

В обоснование своего заявления, должник сослался на наличие у него обязанности 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в связи со 

следующими обстоятельствами: 

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет 

к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

- размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет 534 485 руб. 17 

коп. 

Согласно статье 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с 

заявлением о признании должника банкротом вправе обратиться должник, кредиторы и иные 

заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Заявление должника подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 

и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обоснованность заявления должника о признании несостоятельным (банкротом) в 

соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» подлежит проверке в судебном заседании. 

Должником представлены доказательства внесения денежных средств на выплату 

вознаграждения  финансовому управляющему в размере 25 000 руб. в депозит суда (чек-

ордер от 11.10.2016). 

В соответствии с п. 2 ст. 213.6 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, в целях защиты их прав и их законных интересов арбитражный 

суд привлекает к участию в рассмотрении дела орган опеки и попечительства. 

Поскольку у должника имеются два несовершеннолетних ребенка: Козлова Анна 

Анатольевна 12.04.2002 года рождения, Козлова Алёна Анатольевна 05.02.2010 года 
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рождения, суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве 

заинтересованного лица для защиты интересов несовершеннолетних Управление социальной 

защиты населения Чебаркульского городского округа Челябинской области. 

Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять заявление должника к производству, возбудить производство по делу о 

банкротстве гражданина Козлова Анатолия Егоровича (09.07.1953 г.р., 456407, Челябинская 

область, Чебаркульский район, с.Варламово, ул. Сейфулиной, д. 10, кв. 2, ИНН 

744200021867, СНИЛС 073-145-219-39). 

2. Привлечь Управление социальной защиты населения администрации 

Чебаркульского городского округа Челябинской области (456440, Челябинская область, 

город Чебаркуль, ул. Ленина, д. 46 А) к участию в рассмотрении дела в качестве 

заинтересованного лица  для защиты интересов несовершеннолетних: Козловой Анны 

Анатольевны и Козловой Алёны Анатольевны. 

3. Назначить на 01 декабря 2016 года на 11 часов 00  минут судебное заседание по 

проверке обоснованности заявления, которое состоится в помещении Арбитражного суда 

Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, каб. 506.  

Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении арбитражного суда 

– кабинет №103 (информационно-справочная служба); по телефону: (351) 265-78-24 

(информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс), 225-13-32 (помощник судьи) или на 

Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области:  http://www.chel.arbitr.ru. 

Адрес электронной почты:  http://my.arbitr.ru 

4. Признать явку должника в судебное заседание обязательной. 

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию 

данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и 

доверенность, содержащую полномочия на ведение дел о банкротстве (для представителя). 

5. Установить процессуальный срок раскрытия дополнительных доказательств 

и представления их иным лицам, участвующим в деле, и арбитражному суду не позднее 25 

ноября 2016 года. 

6. Предложить должнику в срок, установленный в п. 5 настоящего определения, 

представить в суд: 

- письменное мнение о том, какая процедура подлежит введению в отношении него; 

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога 

за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; 

- 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 (либо 

письменно сообщить об отсутствии); 

- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин (либо письменно сообщить об отсутствии); 

- номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса банков и 

иных кредитных организаций (либо письменно сообщить об отсутствии); 

- 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 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 (либо 

письменно сообщить об отсутствии); 

http://my.arbitr.ru/
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- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

- предоставить в суд информацию о соответствии (не соответствии) должника 

требованиям, указанным в п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве. 

7. Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциацию 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов Антикризисного управления» 

(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4)  направить в арбитражный 

суд и должнику (по адресу: 456407, Челябинская область, Чебаркульский район, 

с.Варламово, ул. Сейфулиной, д. 10, кв. 2) в течение 9 дней с момента получения настоящего 

определения, кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, и сведения о 

соответствии этой кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального  закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Доказательства направления должнику информации о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» необходимо представить в арбитражный суд.  

Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный суд сведения об 

адресе арбитражного управляющего (для направления в его адрес судебных актов) и указать 

контактные телефоны арбитражного управляющего. 

8. Разъяснить должнику, 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, и это 

обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина (пункт 4 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

9. Разъяснить заявителю, что по результатам рассмотрения обоснованности заявления 

о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 

Федерального  закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

10. Разъяснить должнику, что в соответствии с п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

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

судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и 

пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

11. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение четырнадцати 

дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 

путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Судья                                          подпись                                   Е.А. Позднякова 

 


