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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь.                 

14 июня 2016 года                                                                                   дело № А63-6525/2016 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Пекуш Т.Н., 

ознакомившись с заявлением Крыловой Оксаны Анатольевны,  20.04.1974 года рождения, 

СНИЛС 009-287-709-72, ИНН 263401593452, зарегистрированной в г. Ставрополе,  о 

признании ей несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему документами, 

установил следующее. 

В Арбитражный суд Ставропольского края в порядке  статьи 2134 Федерального 

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

банкротстве) обратилась  Крылова Оксана Анатольевна (далее – Крылова О.А., 

гражданин, должник) с заявлением о признании её несостоятельным (банкротом).  

Заявление мотивировано наличием у гражданина задолженности перед 

кредиторами в общей сумме 768 613 руб. 28 коп. 

В подтверждение наличия признаков неплатежеспособности Крылова О.А. 

ссылается на отсутствие у него доходов и имущества, позволяющих в полном объеме 

погасить имеющиеся денежные обязательства.  

Во исполнение требований пункта 4 статьи 2134 Закона о банкротстве                    

Арутюновым А.К. внесены в депозит Арбитражного суда Ставропольского края денежные 

средства в размере 10 000 руб.  (чек-ордер от 06.06.2016) для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему должника.  

Пунктом 2 статьи 6 Закона о банкротстве предусмотрено, что производство по делу 

о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - физическому лицу в совокупности составляют не менее размера, 

установленного пунктом 2 статьи 2133 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 2133 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина 

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину 

составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Пунктом 1 статьи 2134 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан 
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обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер 

таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч 

рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать 

об этом. 

На основании пункта 2 статьи 2134 Закона о банкротстве гражданин вправе подать 

в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения 

банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в 

состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам 

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

Суд, изучив заявление Крыловой О.А. и приложенные к нему документы, считает, 

что указанные гражданином обстоятельства свидетельствуют о наличии у неё признаков 

банкротства, определенных пунктом 2 статьи 2133 Закона о банкротстве, что в свою 

очередь является основанием, в силу пункта 2 статьи 6 Закона о банкротстве для 

возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).  

Крылова О.А. просила утвердить финансового управляющего из числа членов  

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; 

фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 «В»). Дополнительные 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего не предъявлены. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135-137, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 37, 2133-2134 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление заявлением Крыловой Оксаны Анатольевны,  20.04.1974 года рождения, 

СНИЛС 009-287-709-72, ИНН 263401593452, зарегистрированной в г. Ставрополе,  о 

признании ей несостоятельным (банкротом) принять. 

Возбудить производство по делу № А63-6525/2016 о несостоятельности 

(банкротстве) Крыловой Оксаны Анатольевны (ИНН 263401593452).  

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления, а 

также вопросов о введении реструктуризации долгов гражданина (или реализации 

имущества должника), утверждении финансового управляющего на 12 часов 00 минут              
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12 июля 2016 года  в помещении Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: 

город Ставрополь, улица Мира, дом 458 «б», 3 этаж, кабинет № 30, телефон 20-54-22 

(#5573). 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству Крыловой О.А. уточнить 

сумму  требований  кредиторов по денежным обязательствам, срок исполнения  которых 

наступил на дату обращения в суд; представить:  кредитные договоры  от 26.05.2010                   

№ ПК 42722909566284863633/1059, б/д № 0041619073; надлежащим образом заверенные 

копии паспорта и трудовой  книжки; справки о доходах за 2014, 2016 годы; сведения из 

ГИБДД о наличии либо отсутствии зарегистрированных за заявителем транспортных 

средств; выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) 

об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписку из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии объектов 

недвижимого имущества, зарегистрированных за должником; 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);  выписку из реестра 

акционеров (участников) юридического  лица, акционером (участником которого является 

гражданин (при наличии); копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в 

течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии). При невозможности 

представления вышеназванных документов письменно пояснить причины отсутствия 

данных сведений. 

Принимая заявление гражданина и возбуждая производство по делу о 

несостоятельности, суд в соответствии абзацем 2 пункта 19 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» предлагает Крыловой О.А.  представить доказательства наличия у 

неё активов (доходов или имущества), достаточных для погашения расходов по делу о 

банкротстве. 

Суд разъясняет гражданину, что в случае отсутствия документальных 

доказательств, подтверждающих наличия активов (имущества и (или) денежных средств), 

достаточных для погашения расходов по делу о банкротстве, таким доказательством 

может явиться внесение в депозит Арбитражного суда Ставропольского края денежные 

средства для финансирования процедуры банкротства в размере не менее размера 
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вознаграждения финансового управляющего, выплачиваемого за одну процедуру 

банкротства (10 000 руб.) (реквизиты арбитражного суда Ставропольского края: ИНН 

2635016007, КПП 263501001 УФК по Ставропольскому краю (2133 Арбитражный суд 

Ставропольского края л/сч 05211A91010) Отделение Ставрополь р/сч 

40302810600001000005 БИК 040702001, назначение платежа: средства для 

финансирования процедуры банкротства в отношении Крыловой О.А.).  

Одновременно гражданину разъясняется, что указанная сумма финансирования 

(10 000 руб.) является ориентировочной и может изменяться в процессе проведения 

процедур банкротства в связи с производимыми расходами, предусмотренными 

действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

При этом суд также разъясняет, что дело о банкротстве гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, может быть прекращено арбитражным судом на 

любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве 

(отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему). 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

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

д. 4; фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 «В») в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве, представить кандидатуру 

арбитражного управляющего и информацию о его соответствии требованиям статей 20 и 

202 Закона о банкротстве для утверждения финансовым управляющим должником, а 

также данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) 

либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона 

о банкротстве) и т.п.) 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. 

Суд разъясняет, что в соответствии со статьей  121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и  постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле 

consultantplus://offline/ref=D1DD4030069B4151D4E45DB40F2212540B99921294F5B974D90BB0A792AE31F9C9677FC70AGDqCO
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позднее, и иные 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. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

Информация по делу размещена на сайте Арбитражного суда Ставропольского 

края http://www.stavropol.arbitr.ru в разделах «Картотека дел». Поиск информации по  делу 

о несостоятельности (банкротстве) следует осуществлять по его номеру.  

 

Судья                                  Т.Н. Пекуш 
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