
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания по проверке 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

 

«27» июня 2016 года              дело № А32-21701/2016 

г. Краснодар 

 

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Назаренко Р.М., 

ознакомившись с заявлением должника - гражданина Енина Владимира Владимировича, 

15.08.1959 года рождения, место рождения – гор. Сочи Краснодарского края, СНИЛС 

№059-345-750-91, ИНН 231901659204, зарегистрированный по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Краевско-Греческая, 1/11, 

о признании гражданина несостоятельным (банкротом), 

 

У С Т А Н О В И Л : 
 

Заявление соответствует требованиям предусмотренным статьям 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 213.4 

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

 На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 42, 213.6 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 

135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

1.Принять заявление о признании гражданина банкротом к производству.  

2.Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом на 08.08.2016 на 11 час. 00 мин. в помещении суда по 

адресу: город Краснодар, улица Красная, дом 6, кабинет № 31. 

3.Обязать Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; 

630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77В) не позднее чем в течение 9 (девяти) дней с 

даты получения настоящего определения арбитражного суда направить в арбитражный 

суд и должнику по всем адресам указанным в водной части настоящего определения 

документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 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, для утверждения 



 

 

временным управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного 

управляющего. 

Обеспечить направление документов способом, обеспечивающим доставку не 

позднее пяти календарных дней с даты направления документов, доказательства 

направления представить в суд. 

При переписке и направлении ссылаться на номер дела указанный в правой 

верхней части первого листа настоящего определения. 

4.Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей 

в судебное заседание с надлежаще оформленными полномочиями (для руководителя 

организации - соответствующим решением о назначении (избрании) на должность 

руководителя и паспортом; для арбитражного управляющего - соответствующими 

определениями о назначении арбитражного управляющего, процедуре банкротства на 

момент проведения предварительного судебного заседания и паспортом; для других 

представителей - доверенностью и паспортом (в доверенности должны быть указаны 

полномочия на ведение дела о банкротстве). 

5. Должнику: представить подлинники документов на обозрение суда, рассмотреть 

вопрос о зачислении средств на депозит суда, предназначенных для финансирования 

процедуры банкротства; письменные пояснения относительно регистрации  по адресу г. 

Сочи, ул. Краевско-Греческая, 1/11, когда как, Должник проживает по Договору соцнайма 

по адресу – г. Сочи, ул. Виноградная, 189/42; 

6.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 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

7.Разъяснить сторонам, что согласно части 6 статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 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 результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

8.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьей 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участники процесса несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, 

влечет за собой для этих лиц неблагоприятные последствия, в том числе отнесение 

судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела. 

9.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, 

должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного заседания. При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно. 



 

 

10.В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представляются в подлинниках или в 

надлежащим образом заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в 

судебном заседании. 

11.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в порядке и сроки предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей установленных 

статье 61 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

12.Сторонам разъясняется, что корреспонденцию адресованную суду необходимо 

направлять заблаговременно (не менее 3 рабочих дней до назначенной даты судебного 

заседания) по адресу: 350063, город Краснодар, улица Красная, дом 6, (электронный адрес 

суда (info@krasnodar.arbitr.ru) либо через электронный сервис – Мой арбитр, 

расположенный на официальном сайте http://www.arbitr.ru/  

  При направлении необходимо ссылаться на номер дела и указывать судью, в 

производстве которого находится настоящее дело.  

Телефон справочной службы: 8 (861) 246-48-00.  

Телефон помощника судьи, секретаря судебного заседания: 8 (861) 214-26-09.  

Информацию о движении дела, в том числе о времени и месте судебного заседания, 

об объявленных перерывах, можно получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Краснодарского края http://krasnodar.arbitr.ru 

 

Судья                          Р.М. Назаренко 
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