
 

 

 

             

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-80, факс 71-40-60, 

http://www.stavropol.arbitr.ru, http: //www.my.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь.                 

25 июля 2016 года                                                                                           Дело № А63-8405/2016 

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

с заявлением гражданина Винникова Вячеслава Алексеевича  (ИНН 263507069506, СНИЛС 

186-023-678-76), зарегистрированного в  г. Ставрополь Ставропольского края, о признании его 

несостоятельноым(банкротом), и приложенными к нему документами, установил следующее. 

В Арбитражный суд Ставропольского края на основании статей 2133, 2134 Федерального 

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

Федерального закона от 29.06.2015 №154-ФЗ) (далее – Закона о банкротстве) обратился 

Винников Вячеслав Алексеевич  (далее – Винников В.А., должник) с заявлением о признании 

его  несостоятельным (банкротом) и введении процедуры банкротства.  

Основанием для обращения в суд послужило наличие по состоянию на 15.07.2016 

задолженности по денежным обязательствам в размере 977 185 руб. 68 коп, не оспоренной 

должником, перед кредиторами: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ВТБ 24», 

ПАО «ВТБ»,  и невозможность погасить в полном объеме имеющиеся денежные 

обязательства в виду  отсутствие у должника доходов и имущества.  

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 2134 гражданином 

Винниковым В.А. представлены в суд доказательства внесения в депозит арбитражного суда 

денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в размере 25 000 руб. согласно чеку-ордеру от 

18.07.2016.  

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 
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Законом о банкротстве. 

Суд, изучив заявление гражданина Винникова В.А. и приложенные к нему документы, 

считает, что указанные гражданином обстоятельства свидетельствуют о наличие у него 

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).  

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден арбитражный управляющий при введении процедуры банкротства,  

гражданина Винникова В.А. в заявлении указана Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, 4; фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в). 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 гражданина Винникова Вячеслава Алексеевича  

(ИНН 263507069506, СНИЛС 186-023-678-76), зарегистрированной г. Ставрополь 

Ставропольского края, о признании его несостоятельным (банкротом) принять. 

Возбудить производство по делу № А63-8405/2016 о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина Винникова Вячеслава Алексеевича (ИНН 263507069506, СНИЛС 186-023-678-76).  

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления, а также 

вопросов о введении реструктуризации долгов гражданина (или реализации имущества 

должника), утверждении финансового управляющего на 10 часов 50 минут 25 августа 2016 

года  в помещении Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, 

улица Мира, дом 458 «б», 3 этаж, кабинет № 30, телефон 20-53-99. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству гражданину 

Винникову В.А., представить: справки о состоянии задолженности по договорам от 05.08.2014  

№ 12525, от 15.03.2016 № 40063630, от 01.03.2014 276497, от 07.05.2013                                              

№ PL22626567130426, от 07.11.2013 № 625/0055-0158175, от 26.06.2014 № 625/1159-0004381, 

от 01.09.2015 № 00098/15/01618/15, копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин 

является его родителем, усыновителем или опекуном (при наличии); выписку из ЕГРП о 

наличии зарегистрированного имущества за должником; сведения о наличии или отсутствии 

зарегистрированных на гражданина транспортных средств; копии документов о 

совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с 
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недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными 

средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);  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 решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; копия 

брачного договора (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 Винникову В.А.  представить доказательства наличия у 

него 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 вознаграждения финансового 

управляющего, выплачиваемого за одну процедуру банкротства (25 000 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 Винникова В.А.).  

Одновременно гражданину разъясняется, что указанная сумма финансирования (25 000 

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). 

Суд также разъясняет, что неисполнение должником обязанности по представлению 

consultantplus://offline/ref=D1DD4030069B4151D4E45DB40F2212540B99921294F5B974D90BB0A792AE31F9C9677FC70AGDqCO
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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 3 пункта 4 статьи 21328
 Закона о банкротстве). 

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

индивидуального предпринимателя, может быть прекращено арбитражным судом на любой 

стадии на основании абзаца 8 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). 

Суд также разъясняет, что 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 3 пункта 4 статьи 21328 Закона о банкротстве). 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; фактический адрес: 630132,                             

г. Новосибирск, ул. Советская, 77в) 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 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 

consultantplus://offline/ref=D1DD4030069B4151D4E45DB40F2212540B99921294F5B974D90BB0A792AE31F9C9677FC70AGDqCO
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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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