
 100340_5233463 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

                                о принятии заявления к производству 

 

г. Екатеринбург 

05 апреля 2016 года                                                   Дело №А60-10094/2016  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Сушковой 

рассмотрев заявление граждан заявлением граждан Цветкова Сергея 

Николаевича (03.04.1975 г.р., СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и 

Цветковой Светланы Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, 

ИНН 660900801590) (место регистрации 620000 Свердловская область, 

Белоярский район, п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) о признании их 

несостоятельными (банкротами), 

  

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 09.03.2016 поступило 

заявление граждан Цветкова Сергея Николаевича и Цветковой Светланы 

Владимировны о признании их несостоятельными (банкротами). 

Заявители ссылаются на то, что совокупная задолженность Цветкова С.Н. 

и Цветковой С.В. перед кредиторами, уполномоченными органами составляет 

4 295 657,07 рублей. 

В силу п.1 ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Статьей 213.4  Закона о банкротстве предусмотрен перечень 

документов, являющихся необходимым приложением к заявлению должника. 

Заявителями в нарушение указанной нормы не представлены 

доказательства внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну 

процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

Кроме того, к заявлению не приложен пакет документов, 

предусмотренный п. 3 ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве)». Не представлены сведения о наличии имущества, в том числе 

совместно нажитого. Не представлены копии паспортов, в том числе страницы 

с отметкой о месте регистрации. 

 Согласно пункту 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса 

о принятии заявления к производству, что оно подано с нарушением 

требований, установленных статьями 125 и 126 настоящего Кодекса, выносит 

определение об оставлении заявления без движения. 

Определением от 16.03.2016 заявление оставлено без движения.  

В установленный определением срок недостатки, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения, устранены.  

В силу пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о 

банкротстве. 

Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям, 

установленным статьями 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса. 

Принимая данное совместное заявление к производству суд исходит из 

того, что должники находятся в законном браке, кредитные обязательства 

являются совместными, имущество находится в совместной собственности.  

Руководствуясь ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1.  Заявление граждан  Цветкова Сергея Николаевича и Цветковой 

Светланы Владимировны о признании их несостоятельными (банкротами) 

принять, возбудить производство по делу.  

2. Назначить рассмотрение обоснованности заявления в судебном 

заседании на 24.05.2016 г. в 11 час. 30 мин.  в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, 

зал № 303. 

Судом предлагается предоставить:  

Должникам - сведения о наличии возбужденных в отношении должника 

исполнительных производств, сведения о совершенных должником сделках за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом, сведения о полученном доходе за три предшествующих 

года, о наличии иного имущества. 

Документы о полученных физическим лицом доходах, а также справка 

о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках 
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электронных денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке должны 

содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи 

заявления о признании должника банкротом, вне зависимости от того, кем 

подано данное заявление. 

Сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может 

являться основанием для неприменения в отношении должника правила 

об освобождении от исполнения обязательств. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» полномочия представителей на ведение дела о банкротстве 

должны быть выражены в доверенности. 

4. Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (119071, г. Москва, 

Ленинский проспект, 29 стр. 8)   представить арбитражному суду сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующей требованиям 

статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

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. 

Обратить внимание участников процесса, что в соответствии со ст. 75  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, 

с представлением подлинников для обозрения в судебном заседании. 

Подлинные документы представляются суду для обозрения с 

составлением реестра и выдаются после окончания заседания под 

расписку на представленном реестре. 

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская,        

д. 4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

телефон справочной службы: (343) 371-42-50. 

телефон специалиста: (343) 376-10-80. 
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

Судья                                                               С.А.Сушкова 
 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

