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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Ульяновск
«24» марта 2016г.

Дело №А72-3711/2016

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Модоновой Н.А.,
ознакомившись с заявлением
Быковой Ирины Александровны (ИНН 730200617310), г. Ульяновск
о признании несостоятельным (банкротом)
без вызова сторон
установил:
18.03.2016г. Быкова Ирина Александровна (далее – Должник) обратилась в
Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании её несостоятельным
(банкротом) в силу неспособности погашения обязательств перед кредиторами.
Финансового управляющего Должник просит утвердить из числа членов
саморегулируемой организации – союз «СОАУ «Альянс» (адрес: 603000 г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10; почтовый адрес: 603000 г. Нижний Новгород, а/я
610).
Согласно пункту 1 статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 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.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о
несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным
настоящим
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления о
признании банкротом организации-должника и рассмотрения его в судебном заседании,
суд признал необходимым произвести действия, направленные на проверку
обоснованности требования заявителя к должнику и на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения дела.
При подаче заявления должник обратился с ходатайством о предоставлении
отсрочки уплаты государственной пошлины в сумме 6 000 рублей и представил
документы в обоснование ходатайства.
Согласно пункту 2 статьи 333.22 Налогового кодекса РФ арбитражные суды, исходя
из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной
пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 Налогового
кодекса РФ.
На основании изложенного ходатайство должника о предоставлении отсрочки
уплаты государственной пошлины подлежит удовлетворению.
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Быкова Ирина Александровна также обратилась с ходатайством об отсрочке
внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере
10 000 рублей, мотивируя ходатайство своим трудным материальным положением.
В силу абзацев 3 и 4 пункта 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере,
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину
отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему
сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом.
Учитывая изложенное, ходатайство должника об отсрочке внесения средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьями 133, 135, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
статьями 213.3 и 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Ходатайство Быковой Ирины Александровны о предоставлении отсрочки уплаты
государственной пошлины удовлетворить.
Предоставить должнику отсрочку уплаты государственной пошлины на срок до
вынесения решения по настоящему делу, но не более чем на один год.
2. Ходатайство Быковой Ирины Александровны об отсрочке внесения средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему удовлетворить.
Предоставить должнику отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом (платежные реквизиты для
перечисления денежных средств на депозит суда прилагаются).
3.
Принять заявление Быковой Ирины Александровны о признании её
несостоятельным (банкротом) к производству.
4. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда
первой инстанции на 11 мая 2016г. на 09 час. 45 мин. (время местное, МКС+1) в
помещении суда по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14, каб. 201, контактный
телефон 33-46-22.
При направлении в суд документов во исполнение настоящего определения
необходимо ссылаться на номер дела с шифром судьи: №А72-3711/2016-29/25-Б.
5. Установить, что арбитражный управляющий подлежит утверждению из числа
членов союз «СОАУ «Альянс».
6. Союз «СОАУ «Альянс» в течение 9 дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом представить в
Арбитражный суд Ульяновской области кандидатуру арбитражного управляющего на
утверждение финансовым управляющим в деле о банкротстве Быковой Ирины
Александровны и сведения о соответствии указанной кандидатуры требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г. № 127-ФЗ с указанием ИНН и регистрационного номера в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих.
Заявленная организация несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений об арбитражных управляющих.
7. Должнику (Быковой Ирине Александровне) представить:
-на обозрение суда подлинные документы, копии которых приложены к заявлению;
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-доказательства внесения в депозит суда средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в сумме 10 000 рублей;
- доказательства наличия денежных средств на финансирование процедуры
банкротства;
- сведения о составе имущества за счет которого будут покрыты расходы по делу о
банкротстве.
8. Заинтересованным лицам обеспечить явку представителей.
Полномочия представителей, явившихся в судебное заседание, подлежат
специальной проверке арбитражным судом по правилам статьи 63 АПК РФ.
Полномочия представителя должны быть подтверждены:
-для руководителя - соответствующим решением о назначении на должность
руководителя организации, а также документами, удостоверяющими личность;
-для адвокатов - удостоверением адвоката и доверенностью;
-для других представителей – доверенностью и документами, удостоверяющими
личность.
Статьей 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что в
доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть
специально оговорено полномочие представителя на ведение дела о банкротстве в
арбитражном суде.
В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем
необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов,
не соответствующих требованиям, установленным АПК РФ, арбитражный суд отказывает
в признании полномочий соответствующего лица и не допускает его к участию в деле.
Приложение для Быковой Ирины Александровны: платежные реквизиты для
перечисления на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему на 1 листе.
Судья

Н.А. Модонова

