
 

 

  

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-54-05, факс 71-40-60,  

подача документов в электронном виде: http://www.my.arbitr.ru,  

официальный сайт: http://www.stavropol.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                                  о принятии заявления о признании должника банкротом 
 

г. Ставрополь                                                Дело № А63-5136/2018 

03 апреля 2018 года                                                                                        

 
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ивлевой А.Б., ознакомившись               

с заявлением гражданки Полстяновой Надежды Васильевны г. Михайловск (10.07.1959 года 

рождения, СНИЛС 054-624-220 39, ИНН 262300318715) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), 

                                                             УСТАНОВИЛ: 

 
в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 

обратилась гражданка Полстянова Надежда Васильевна (далее – Полстянова Н.В., должник) с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Основанием для обращения должника в суд с данным заявлением явилось наличие у 

него неисполненных свыше трех месяцев перед ПАО Сбербанк, АО «Русский Стандарт»,             

КПК «Согласие», ООО «Д энд к Финанс», ООО «ЭОС», АО «Юникредит Банк», АО 

«Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», Дьяченко Николаем Васильевичем обязательств по 

договорам займа и кредитным договорам на общую сумму 1 436 756,70 руб.  

В подтверждение наличия признаков неплатежеспособности Полстянова Н.В. ссылается 

на отсутствие у нее доходов и имущества, позволяющих в полном объеме погасить имеющиеся 

у нее денежные обязательства.  

В силу положений пункта 2 статьи 6 и статьи 213.3 Закона о банкротстве производство 

по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - физическому лицу в совокупности 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 Законом о банкротстве. 

Суд, изучив заявление Полстяновой Н.В. и приложенные к нему документы, считает, что 

указанные гражданином обстоятельства свидетельствуют о наличии у него признаков 

банкротства, определенных пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, что в свою очередь 
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является основанием для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) (пункт 2 статьи 

6 Закона о банкротстве).   

Поскольку пунктом 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что вопрос о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов должен быть рассмотрен на заседании арбитражного суда не 

ранее чем по истечении пятнадцати дней и не позднее чем в течение трех месяцев с даты 

принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом, рассмотрение 

судом обоснованности заявления Полстяновой Н.В. назначается в судебное заседание с учетом 

указанных сроков. 

При обращении в суд гражданин просил утвердить финансового управляющего из числа 

членов ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» г. Ставрополь. Дополнительных 

требований к кандидатуре арбитражного управляющего гражданином не предъявлено. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135-137, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 37, 213.3-213.4 Федерального 

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

 
О П Р Е Д Е Л И Л : 

 
1. Заявление гражданки Полстяновой Н.В. о признании ее несостоятельной (банкротом) 

принять, возбудить производство по делу № А63-5136/2018 о несостоятельности (банкротстве).  

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления должника, 

а также вопросов о введении реструктуризации долгов гражданина (или реализации имущества 

должника), утверждении финансового управляющего на 24 мая 2018 года в 11 часов                  

00 минут в помещении Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь,              

ул. Мира, д. 458 «Б», 2 этаж, кабинет № 14. 

3. Ассоциации Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (адрес: 355035, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 9б) в порядке, установленном пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве, 

представить кандидатуру арбитражного управляющего и информацию о его соответствии 

требованиям статей 20 и 20.2 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 

consultantplus://offline/ref=250FBC02255A37DCD709C66D8C630E75D98F1B7B5411B4B9B7BDD56C63F9ED6CACA6A484CD9D432FyFcAH
consultantplus://offline/ref=250FBC02255A37DCD709C66D8C630E75D98F1B7B5411B4B9B7BDD56C63F9ED6CACA6A486C9y9cAH
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все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 

данном деле о банкротстве. 

6. Суд разъясняет, что в соответствии со статьей  121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации № 12 от 17.02.2011 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 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. 

7. Информация по делу о несостоятельности (банкротстве) должника (в том числе 

обособленных спорах) размещена на сайте Арбитражного суда Ставропольского края 

http://www.stavropol.arbitr.ru в разделах «Картотека арбитражных дел», «Информация о деле» 

или «Судебные акты Арбитражного суда Ставропольского края». Поиск информации по делу о 

несостоятельности (банкротстве) следует осуществлять по его номеру. 

8. Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                                            А.Б. Ивлева 
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