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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь                                

05 марта 2018 года                                                                                 Дело № А63-3427/2018 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Антошук Л.В., изучив  

заявление гр. Страховой Валентины Георгиевны (06.05.1957 г.р.), СК, с. 

Красногвардейское, ИНН 261100437946, о признании несостоятельной (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление гр. Страховой В.Г. 

о признании несостоятельной (банкротом). Из заявления следует, что по состоянию на  

дату обращения с заявлением, сумма задолженности гр. Страховой В.Г.  перед 

кредиторами  составляет 1 195 499,9 руб.  

Невозможность погашения кредиторской задолженности, ввиду отсутствия 

имущества, послужила основанием для обращения заявителя в суд. 

Арбитражный суд полагает, что указанные обстоятельства могут 

свидетельствовать о неплатежеспособности должника и признакам недостаточности 

имущества, что в свою очередь в силу статей 37, 42, 213.4 Закона о банкротстве является 

формальным основанием для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина.  

При обращении в суд с заявлением о признании банкротом заявитель указал 

саморегулируемую организацию – НП МСК СРО ПАУ «Содружество» для представления 

кандидатуры финансового управляющего для утверждения в деле о банкротстве. 

гр. Страховой В.Г. разъясняется, что в соответствии со статьей 59 Закона о 

банкротстве в случае, если иное не предусмотрено соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на опубликование сведений в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, 

привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей 

деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества 

вне очереди.  

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

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 39, 40, 47, 213.3, 213.4 

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

принять к производству заявление гр. Страховой Валентины Георгиевны 

(06.05.1957 г.р.), СК, с. Красногвардейское, ИНН 261100437946, о признании 

несостоятельной (банкротом). Возбудить производство по делу №А63-3427/2018 о 

несостоятельности (банкротстве) гр. Страховой Валентины Георгиевны (06.05.1957 г.р.), 

СК, с. Красногвардейское, ИНН 261100437946. 

Назначить рассмотрение обоснованности заявления в судебное заседание на 

14.05.2018 в 10 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Ставропольского края: г. 

Ставрополь, ул. Мира, 458-Б, 3 этаж, каб.№35.  

Предложить НП МСК СРО ПАУ «Содружество» представить в суд кандидатуру 

арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть 

утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве в отношении гражданина (с 

указанием адреса для направления корреспонденции арбитражному управляющему).  

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 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. 

Информация по делу размещена на сайте http://www.kad.arbitr.ru. Поиск 

информации осуществляется по номеру дела № А63-3427/2018.  

 

 

Судья                                                                                            Л.В. Антошук 
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