
 

 

 

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 делу о банкротстве 

 

город Кемерово                                                                                 Дело  № А27-13172/2016 

22 июля 2016 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Виноградовой О.В.,  

ознакомившись с заявлением должника – гражданина Мингалёвой Ларисы Викторовны, 

город Киселевск Кемеровской области о признании её банкротом и приложенными к 

заявлению документами, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 24 июня 2016 года поступило заявление 

должника – гражданина Мингалёвой Ларисы Викторовны, 10 декабря 1962 года рождения, 

место рождения: город Новосибирск, страховой номер: 155-248-044 59, ИНН 

422312462801, адрес: 652723, Кемеровская область, город Киселевск, улица Мира, дом 48, 

квартира 23 (далее – Мингалёва Л.В., должник, заявитель) о признании ее банкротом. 

В обоснование заявления Мингалёва Л.В. указывает на неспособность в 

установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 

кредитным обязательствам в совокупности составляющие более чем пятьсот тысяч 

рублей. 

Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(адрес для корреспонденции: 630132, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Советская, дом 77В; юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Писарева, дом 4). 

Определением суда от 01 июля 2016 года заявление  Мингалевой Л.В. оставлено 

без движения, в срок  не позднее 21 июля 2016 года заявителю предложено  устранить 
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обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, а 

именно, представить в суд:   

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

акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);  

- сведения о полученных Мингалёвой Л.В. доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом (справка по форме 2-НДФЛ);  

- выданную банком справку 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);  

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

- письменно указать, за счет какого имущества будут погашаться расходы по делу о 

банкротстве;  

- доказательства наличия у должника имущества, достаточного для погашения 

расходов по делу о банкротстве. 

 В установленный срок от заявителя в арбитражный суд поступили следующие 

документы: выписка из лицевого счета по вкладу на сумму 10 000 рублей как 

доказательство достаточности денежных средств на погашение расходов  по делу о 

банкротстве и чек – ордер от 20.07.2016 г. с частичной оплатой вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 10 000 рублей за процедуру, применяемую в деле 

о банкротстве гражданина. 

Иные документы, указанные в определение суда 01 июля 2016 года, должником не 

представлены, причины, по которым определение не исполнено в полном объеме - не 

указаны.  

В то же время, в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 12 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
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(банкротстве) граждан" (далее - Пленум от 13.10.2015 N 45), у суда отсутствуют 

полномочия для возврата заявления должника о признании его банкротом по причине 

непредставления всех документов, перечисленных в пункте 3 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве, при подаче заявления на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве. 

В этом случае суд принимает заявление к производству, а недостающие документы 

истребует при подготовке дела к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 

статьи 42 Закона о банкротстве). 

Учитывая, что заявление Мингалевой Л.В. о собственном банкротстве основано на 

п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве, руководствуясь вышеуказанными разъяснениями 

Пленума от 13.10.2015 N 45, статьями 32, 33, 44 (пункт 3), 213.4, 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: 

Принять к производству заявление должника-гражданина Мингалёвой Ларисы 

Викторовны (ИНН 422312462801) о признании ее банкротом. 

Возбудить производство по делу о банкротстве  гражданина Мингалёвой Ларисы 

Викторовны, 10 декабря 1962 года рождения, место рождения: город Новосибирск, 

страховой номер: 155-248-044 59, ИНН 422312462801, адрес: 652723, Кемеровская 

область, город Киселевск, улица Мира, дом 48, квартира 23. 

Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления 

Мингалёвой Ларисы Викторовны к рассмотрению в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции на  07 сентября 2016 года в 09 часов 30 минут в помещении суда 

по адресу: 650000, город Кемерово, улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2207, телефон 

помощника судьи 8(384-2) 45-10-51, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-57. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника 

представить в арбитражный суд:  

 - 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 (при наличии);  

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

(участником) которого является гражданин (при наличии);  
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- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний 

период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом 

(справка по форме 2-НДФЛ);  

- выданную банком справку 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);  

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

- письменно указать, за счет какого имущества будут погашаться расходы по делу о 

банкротстве;  

- доказательства наличия у должника имущества, достаточного для погашения 

расходов по делу о банкротстве. 

- доказательства внесения на депозит Арбитражного суда Кемеровской области 

денежных средств в размере 25000 рублей в качестве оплаты вознаграждения 

финансовому управляющему за процедуру банкротства (с учетом внесенных 10000 рублей 

по чеку - ордеру от 20.07.2016 г.). 

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» 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)». 

Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий. 

Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления 

обязательна. 

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. 



 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                   Виноградова О.В. 

 

 

 

 

 


