
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

www.krasnodar.arbitr.ru, a32.akrylov@ARBITR.RU 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

тел.: +7 (861) 293-80-02 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Краснодар Дело № А32-37139/2017 

06 сентября 2017 г. 2/106-Б 

 

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Крылов Алексей Викторович, 

ознакомившись с заявлением 

Сарахановой Марии Александровны, 12.08.1981 года рождения, уроженки г. Сургут 

Тюменской области, зарегистрированной в г. Сочи Краснодарского края,                  

ИНН 860215540581, СНИЛС 070-866-274-81,  

о несостоятельности (банкротстве), 

установил, что заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 

125-126, 223-224 АПК РФ, статьями 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 127, 223 АПК РФ, статьей 213.3, 213.4 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Заявление должника принять, возбудить производство по делу. 

Назначить проверку обоснованности заявления на 30.11.2017 в 14 часов 30 минут 

в помещении арбитражного суда по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 32, зал № 705,   

тел.: (861) 293-80-02, веб-сайт: www.krasnodar.arbitr.ru, e-mail: 

a32.akrylov@ARBITR.RU. 

Привлечь к участию в деле уполномоченный орган – ФНС России в лице УФНС 

России по Краснодарскому краю. 

Привлечь к участию в деле Управление по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования г. Сочи. 

Должнику: предоставить опись имущества, опись кредиторов и должников, 

подписанные лично, копии заявления направить кредиторам, представить 

доказательства наличия имущества у заявителя, достаточного для погашения расходов 

по делу о банкротстве (в силу пункта 19 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 45 от 13.10.2015, если должник обращается с заявлением о 

признании его банкротом, он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда 

денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, 

равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну 

процедуру банкротства (абзац второго пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве), 

применительно к статье 213.4 Закона о банкротстве приложить к заявлению 

доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по 

делу о банкротстве. Таким образом, должнику необходимо подтвердить наличие у него 

средств, необходимых для проведения процедуры несостоятельности (средств, 

необходимых для дачи публикации соответствующих сведений, оплаты почтовых 

расходов финансового управляющего и прочее); представить справку из Управления 

внутренних дел по Краснодарскому краю об отсутствии судимости у должника; 

сведения о полученных физическим лицом доходах за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

документы о полученных физическим лицом доходах, а также справка о наличии 

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

вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах 
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электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам 

(депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке должны 

содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявления о 

признании должника банкротом, вне зависимости от того, кем подано данное заявление 

(абзацы девятый и десятый пункта 3 статьи 213.4, пункт 6 статьи 213.5 Закона о 

банкротстве; 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), представить документы, подтверждающие 

основания возникновения задолженности, доказательства постановки на учет в органах 

занятости, сведения о доходах за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о банкротстве. 

Неисполнение должником обязанности по представлению документов, равно как 

и сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием 

для неприменения в отношении должника правила об освобождении от исполнения 

обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о несостоятельности 

банкротстве. 

Уполномоченному органу: представить суду документы, подтверждающие 

наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на 

основании выписки из ЕГРИП либо иного подтверждающего указанные сведения 

документа, сведения о полученных доходах и об удержанных налогах за последние три 

года, сведения о наличии задолженности по обязательным платежам. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» в течение девяти дней с даты получения определения 

представить суду кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, 

соответствующую требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, с указанием сведений о почтовом адресе арбитражного управляющего для 

направления корреспонденции, идентификационный номер налогоплательщика 

арбитражного управляющего, регистрационном номере арбитражного управляющего в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих.  

Копию определения направить в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для 

сведения.  

Лицам, участвующим в деле: обеспечить явку в Арбитражный суд 

Краснодарского края. 

 

Получение информации о движении дела возможно на официальном сайте суда в 

сети Интернет по веб-адресу: kad.arbitr.ru. 

Подача документов в электронном виде возможна посредством системы «Мой 

арбитр» по веб-адресу: my.arbitr.ru. Документы в электронном виде, направленные в 

арбитражный суд иным способом, не имеют процессуальной силы. 

Документы, поданные в арбитражный суд, поступают непосредственно в дело в 

течение следующего дня после их регистрации канцелярией суда независимо от 

способа подачи. С учетом указанного документы по делу необходимо подавать 

заблаговременно до даты судебного заседания. В подаваемых документах указывается 

номер дела (при рассмотрении обособленного спора по делу о банкротстве также 

указывается номер обособленного спора), фамилия председательствующего судьи, дата 

и время судебного заседания. 

Режим работы арбитражного суда: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.40 

до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 13.20 до 16.00, предпраздничные дни с 9.00 до 

13.00 и с 13.30 до 16.00. 

Прием документов канцелярией арбитражного суда: понедельник-четверг с 9.00 

до 13.00 и с 13.40 до 15.00, пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00. 

 

Судья                                                                                                    А.В. Крылов 


