
 

 

 

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 № А27-18822/2017 

28 августа 2017 года  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А., 

ознакомившись с заявлением гражданина Васильева Петра Павловича, город Кемерово о 

признании ее банкротом и приложенными к нему документами, 

у с т а н о в и л: 

В Арбитражный суд Кемеровской области 21 августа 2017 года поступило 

заявление Васильева Петра Павловича, 15 февраля 1964 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: г. Кемерово, ул. Металлистов, 12-7; место рождения: 

город Кемерово, ИНН 420522138808, СНИЛС № 034-245-642-31 (далее – Васильев П.П., 

должник) о признании ее банкротом. 

Заявление мотивировано наличием неисполненной кредиторской задолженности 

Васильева П.П., превышающей пятьсот тысяч рублей и недостаточностью средств для 

погашения образовавшейся задолженности. 

Согласно заявлению должник имеет кредиторскую задолженность перед 

кредиторами в размере 1 369 528, 92 рублей. Заявление обосновано ссылками на пункт 1 

статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), устанавливающих 

случаи, когда должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

его банкротом. 

Васильев П.П. просит признать его несостоятельным (банкротом); утвердить 

финансовым управляющим из числа членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Должником заявлено ходатайство об отсрочке внесения средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему. 
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Ходатайство должника о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 рублей подлежат 

удовлетворению. 

При этом суд разъясняет, что при неисполнении должником обязанности по 

внесению в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему до даты судебного заседания арбитражный суд в 

зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании должника 

банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без рассмотрения или 

о прекращении производства по делу (абзацы четвертый и пятый пункта 2 статьи 213.6 

Закона о банкротстве). 

Суд признал заявление кредитора соответствующим требованиям статей 213.4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статей 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в связи с чем, счел 

возможным принять заявление должника и назначить судебное разбирательство по 

проверке обоснованности его заявления. 

Руководствуясь статьями 6, 7, 32, 33, 213.1, 213.3, 213.5, 213.6 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), статьями 127, 

135, 137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

Предоставить Васильеву Петру Павловичу, город Кемерово отсрочку внесения в 

депозит арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 рублей на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

Принять заявление Васильева Петра Павловича, город Кемерово Кемеровской 

области о признании его банкротом. 

Возбудить производство по делу о банкротстве должника - гражданина Васильева 

Петра Павловича, 15 февраля 1964 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. 

Кемерово, ул. Металлистов, 12-7; место рождения: город Кемерово, ИНН 420522138808, 

СНИЛС № 034-245-642-31. 

Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления 

кредитора  в  судебном  заседании  арбитражного  суда  первой  инстанции  17  октября  

2017 года в 11 часов 30 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово, улица 

Черняховского, дом 2, кабинет № 2205, телефон секретаря судебного заседания - 8 (3842) 

45-10-59, помощника судьи – 8 (384-2) 45-10-50. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству  заявителю представить: 
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- оригиналы документов, приложенных в копиях к заявлению (суду на обозрение); 

- справку центра занятости о том состоит ли Васильев П.П. на учете и получает ли 

пособие по безработице (если да – то,  в  каком размере); 

- копию трудовой книжки; 

Арбитражный суд разъясняет, что представление должником в суд недостоверных 

сведений (например, о составе и стоимости его имущества) может влечь за собой 

наложение штрафа за неуважение к суду (часть 5 статьи 119 АПК РФ), а также 

неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Предложить саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить в арбитражный 

суд кандидатуру финансового управляющего и информацию о соответствии этой 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с указанием сведений об арбитражном управляющем: 

ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; адрес для направления 

корреспонденции). 

Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий. 

При направлении дополнительных документов с сопроводительным письмом 

следует ссылаться на номер арбитражного дела А27-18822/2017. 

Явка в судебное заседание представителей заявителя, должника обязательна. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со 

дня вынесения. 

 

            Судья                                                                                      О.А. Нецлова 

 

 

 


