
 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

355029 г.Ставрополь, ул. Мира, д. 458 «Б», тел. (8652) 20-53-85, факс 71-40-60 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Ставрополь  

26 апреля 2018 года             Дело № А63-6708/2018 

 

  Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Меньшовой Е.С.,  

ознакомившись с заявлением гражданина Сафонова Владимира Андреевича (ИНН 

262102552008, СНИЛС №126-113-085 14) о признании его несостоятельным (банкротом) 

и  приложенными к нему документами, 

УСТАНОВИЛ: 

заявление подано на основании статьи 213.4 Федерального закона N 127-ФЗ от 

26.10.2002  № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Из заявления следует, что сумма кредиторской задолженности гражданина 

Сафонова Владимира Андреевича (далее – гр. Сафонов В.А.), не оспариваемой 

должником, составляет 1 335 873 руб. 

Указанная задолженность, согласно заявлению, возникла в результате заключения  

кредитных договоров с Банком ВТБ (ПАО). 

Как следует из заявления, гр. Сафонов В.А. не имеет возможности удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, поскольку не располагает достаточным 

количеством денежных средств и имуществом. При указанных обстоятельствах,  

гр. Сафонов В.А. просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества. 

Обстоятельства, указанные гр. Сафоновым В.А. в  заявлении, свидетельствуют о 

наличии у него  признаков банкротства, определенных пунктом 2 статьи 213.3 Закона о 

банкротстве, что в свою очередь является основанием, в силу пункта 2 статьи 6 

вышеназванного закона для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).  

Требования к заявлению гражданина о признании его банкротом установлены 

статьёй 213.4 Закона о несостоятельности. 

В статье 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» закреплено, что наряду с документами, предусмотренными 
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процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом 

прилагаются: копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до 

даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей. 

  Принимая настоящее заявление к производству, суд предлагает заявителю к дате 

судебного заседания письменно обосновать невозможность применения процедуры 

реструктуризации долгов, представить информацию об источниках дохода и 

имущественном положении должника в период заключения кредитных договоров, 

свидетельствующих о наличии возможности для погашения кредитных обязательств, 

информацию об отсутствии реальной возможности трудоустройства и погашения 

кредитных обязательств на дату обращения в суд с настоящим заявлением с приложением 

соответствующих письменных доказательств в подтверждение изложенных доводов. 

Согласно абзацу 2 пункта 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 45 от 15.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», если 

должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан помимо 

внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац второй пункта 4 статьи 

213.4 Закона о банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона приложить к заявлению 

доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу 

о банкротстве.   

 На основании изложенного суд предлагает  гр. Сафонову В.А. представить сведения 

о том, за счет каких средств будет осуществляться финансирование процедур банкротства, 

а также представить доказательства наличия у него имущества, достаточного для 

погашения расходов по делу о банкротстве.   

Гр. Сафонов В.А в своем заявлении просит суд утвердить финансового 

управляющего из числа членов Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Содружество». 

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)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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заявление гражданина Сафонова Владимира Андреевича (ИНН 262102552008, 

СНИЛС №126-113-085 14) принять, возбудить производство по делу №А63-6708/2018 о 

несостоятельности (банкротстве). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного 

заявления в судебное заседание на 24 мая 2018 года  в 10 час. 20 мин. в помещении 

Арбитражного суда Ставропольского края  по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458б,   

3 этаж, каб. № 40. 

  Заявителю обосновать невозможность применения процедуры реструктуризации 

долгов, представить информацию об источниках дохода и имущественном положении 

должника в период заключения кредитных договоров, свидетельствующих о наличии 

возможности для погашения кредитных обязательств, информацию об отсутствии 

реальной возможности трудоустройства и погашения кредитных обязательств на дату 

обращения в суд с настоящим заявлением с приложением соответствующих письменных 

доказательств в подтверждение изложенных доводов. 

Кроме того гр. Сафонову В.А. представить сведения о том, за счет каких средств 

будет осуществляться финансирование процедур банкротства, а также представить 

доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу 

о банкротстве.   

Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» к дате судебного 

заседания представить кандидатуру арбитражного управляющего, информацию о 

соответствии представленной кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Федерального 

закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения на 

должность финансового управляющего должника.     

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 



 

 

4 

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

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

Суд разъясняет, что информация по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника размещена на сайте Арбитражного суда Ставропольского края 

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

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

о несостоятельности (банкротстве), следует осуществлять по номеру данного дела. 

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со 

дня его вынесения. 

 

Судья        Е.С. Меньшова 


