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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

тел./факс. (4242) 460-945, 460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru 

электронная почта - info@sakhalin.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Южно-Сахалинск                       Дело № А59-2164/2017 

30 июня 2017 года 

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Караман Ю.А., 

рассмотрев  вопрос о принятии к производству заявления Федеральной 

налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по 

Сахалинской области о признании гражданина Сковородкина Владислава 

Владимировича несостоятельным (банкротом), 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 
Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной 

налоговой службы по Сахалинской области (далее – уполномоченный орган, 

ФНС России) обратилась в суд с настоящим заявлением, в котором просит:  

- признать гражданина Сковородкина Владислава Владимировича 

несостоятельным (банкротом); 

- ввести в отношении гражданина Сковородкина Владислава 

Владимировича процедуру реструктуризации долгов гражданина; 

- назначить финансового управляющего из списка кандидатур, 

предложенных по запросу Арбитражного суда Ассоциацией арбитражных 

управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления». 

- установить требования ФНС России для включения в третью очередь 

реестра требований кредиторов в общей сумме - 738 362,24 руб., в том числе: 

налог 650 000 руб., пени 88 362,24 рублей 

Определением от 02.06.2017 указанное заявление оставлено без 

движения, ввиду несоответствия требованиям установленным Федеральным 

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

установлен срок для устранения недостатков до 02.07.2017. 

Отмеченные в указанном определении недостатки устранены, ввиду 

чего заявление подлежит принятию. 

В соответствии со статьёй 213.3 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 
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конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 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 настоящим 

Федеральным законом. 

Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям Закона о 

банкротстве и АПК РФ, следовательно, подлежит принятию и назначению к 

рассмотрению в судебном заседании. 

Руководствуясь статьями 32, 213.3, 213.5, 213.6, 214.1 Федерального 

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

статьями 125-126, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Принять заявление ФНС России в лице УФНС России по Сахалинской 

области о признании гражданина Сковородкина В.В. несостоятельным 

(банкротом) к производству и назначить к рассмотрению в судебном 

заседании на24 июля 2017 года в 15 часов 30 минут в помещении суда по 

адресу г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, № 103б. 

 

В порядке подготовки к судебному разбирательству предлагается 

представить: 

  Должнику в течение 10 дней с момента получения настоящего 

определения предоставить: отзыв на заявление с указанием имеющихся у 

должника возражений относительно требований заявителя; сведения об 

общей сумме задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторами, обязательным платежам; сведения о принятых к производству 

судами общей юрисдикции, Арбитражными судами, третейскими судами 

исковых заявлений к должнику, а также об исполнительных и иных 

документах, предъявленных  к бесспорному списанию; сведения об 

имеющемся имуществе (с указанием местонахождения), в том числе о 

денежных средствах и дебиторской задолженности; 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 электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, 

по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дню 

подачи заявления о признании должника банкротом. 
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Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр 

Экспертов Антикризисного Управления»: 

- в течение девяти  дней с момента получения определения направить в 

арбитражный суд, заявителю и должнику сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего изъявившего согласие быть утвержденным в 

деле о банкротстве гражданина Сковородкина Владислава Владимировича и 

информацию о соответствии данной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», в том числе данные, позволяющие  

индивидуализировать арбитражного управляющего  (идентификационный 

номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре 

арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих и т.п.), почтовый адрес, по 

которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве. 

 

Копию определения направить заявителю, должнику,  Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного 

Управления» почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-4 

этаж; юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, 

Управлению Росреестра по Сахалинской области. 

 

Информация о движении дела размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Сахалинской области по адресу http://sakhalin.arbitr.ru. 

 

Определение может быть обжаловано в Пятый арбитражный 

апелляционный суд (через Арбитражный суд Сахалинской области) в 

течение 14 дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья                 Ю.А. Караман 

http://sakhalin.arbitr.ru/

