
 

 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-54-15, 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 
г. Ставрополь                                                                                                  

24 марта 2020 года                                                                                         Дело № А63-4280/2020 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Тлябичевой З.Р. 

ознакомившись с заявлением  

Соловьевой Веры Ивановны, 12.06.1955 года рождения, г.Ставрополь, ИНН 

263401713819, СНИЛС 002-336-170-88, 

о признании ее несостоятельным (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 Соловьева Вера Ивановна, с заявлением о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

Представленное заявление мотивировано наличием у гражданина неисполненных 

обязательств в общем размере 1 201 252,82 руб. и невозможностью удовлетворить требования 

кредиторов. 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, абзаца 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» гражданином в депозит Арбитражного суда 

Ставропольского края внесены денежные средства в размере 25 000 руб. (платежное 

поручение от 10.03.2020 № 36) для выплаты вознаграждения финансовому управляющему 

должником. 

Государственная пошлина оплачена в сумме 300 руб. (платежное поручение от 

10.03.2020 № 29). 

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 213.3 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 213.3 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 
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течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких 

обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не 

позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, считает, что указанные 

гражданином обстоятельства, свидетельствуют о наличие 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 Закона о банкротстве для возбуждения дела о 

несостоятельности (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 гражданина назначается в судебное заседание с учетом 

указанных сроков. 

Заявитель  просит утвердить финансовым управляющим арбитражного управляющего из 

числа членов ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». 

На основании статей 45, 213.9 Закона о банкротстве, суд запрашивает у указанной 

саморегулируемой организации кандидатуру арбитражного управляющего и информацию о 

его соответствии требованиям Закона о банкротстве для утверждения финансовым 

управляющим должником. 

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

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

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

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление Соловьевой Веры Ивановны о признании ее несостоятельным (банкротом) 

принять. 
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Возбудить производство по делу № А63- 4280/2020 о несостоятельности (банкротстве) 

Соловьевой Веры Ивановны, 12.06.1955 года рождения, г.Ставрополь, ИНН 263401713819, 

СНИЛС 002-336-170-88. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления, а также 

вопросов о введении реструктуризации долгов гражданина (или реализации имущества 

должника), утверждении финансового управляющего на 18 мая 2020 года на 09 часов 45 

минут в помещении суда по адресу: г. Ставрополь ул. Мира, 458-Б, каб. 58 (5-й этаж), тел. 20-

54-09. 

Саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Содружество», в порядке, установленном пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве, 

представить кандидатуру арбитражного управляющего и информацию о его соответствии 

требованиям 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. 

Информация о дате, времени, месте судебных разбирательств по данному делу, в том 

числе перерывах в судебных заседаниях размещена в сети Интернет на официальном сайте 

Арбитражного суда Ставропольского края http://www.stavropol.arbitr.ru 

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                                 З.Р. Тлябичева  
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