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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии к производству заявления о признании гражданина банкротом и 

назначении судебного разбирательства 
 

г. Ярославль  Дело № А82-14267/2015 

08 октября 2015 года Б/161 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Еремычевой И.И.,  

рассмотрев заявление Вихрова Ильи Валерьевича 

о признании несостоятельным (банкротом) Пастернаковича Вадима Борисовича 

установил: 

Вихров Илья Валерьевич (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд 

Ярославской области с заявлением о признании гражданина РФ Пастернаковича 

Вадима Борисовича несостоятельным (банкротом). 

Рассмотрев представленное заявление о признании должника банкротом, 

приложенные к заявлению документы, арбитражный суд признал необходимым 

принять заявление к производству арбитражного суда и в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству произвести действия, направленные на обеспечение 

правильного и своевременного рассмотрения дела.  

Согласно пункту 3 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в определении о 

принятии заявления о признании должника банкротом указывается дата рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено 

Законом о банкротстве.  

В соответствии со статьей 213.5 Закона о банкротстве, заявителем предложена 

саморегулируемая организация – Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание» 

из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.  

Согласно части 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, 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. 

Руководствуясь статьями 42, 213.5, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133, 135, 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять заявление Вихрова Ильи Валерьевича и возбудить производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве) в отношении Пастернаковича Вадима Борисовича 

(дата рождения: 02.10.1967; место рождения: гор. Вологда Вологодской области; адрес 

регистрации: 150044, г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.109, кв.17). 
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Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 24 

ноября 2015 года на 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Ярославской 

области по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28,  каб. 316, тел. 67-30-50. 

Арбитражный суд обращает внимание сторон, на то что в соответствии с п. 4 ст. 

36 Закона о банкротстве полномочия представителя на ведение дела о банкротстве в 

арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с федеральным законом. 

Заявителю представить договор займа, расписку  о передаче денежных средств. 

Должнику до даты судебного заседания, представить в суд следующие 

документы:  

- ксерокопию паспорта (все заполненные страницы); 

- отзыв на заявление и документы в его обоснование;  

- имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя;  

- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

- списки кредиторов и дебиторов (должников) с указанием их наименования или 

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и дебиторов (должников), а также с 

указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления должником 

предпринимательской деятельности. Форма представления указанных списков должна 

соответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 

«Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в 

суд с заявлением о признании его банкротом»; 

- опись имущества должника с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления 

указанной описи должна соответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития 

России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых 

гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»; 

- копии документов, подтверждающих право собственности должника на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности должника (при наличии); 

- копии документов о совершавшихся должником 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 (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является должник (при наличии); 

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

должника банкротом; 

- сведения о наличии у должника дохода на дату судебного заседания;  

- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) 

об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по 

операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании должника банкротом, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом (при 

наличии); 
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- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики;  

- сведения о привлечении к административной ответственности за мелкое 

хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное 

или преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого 

гражданин считается подвергнутым административному наказанию);  

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- копия решения о признании должника безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет 

до даты подачи заявления (при наличии); 

- копия брачного договора (при наличии); 

- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления 

(при наличии); 

- копия свидетельства о рождении ребенка, если должник является его родителем, 

усыновителем или опекуном. 

  Союзу «Арбитражных управляющих «Правосознание» (юридический адрес: 

141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15, корп. 20; почтовый адрес: 

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Строителей, д. 25 «А», оф. 6) в 

установленный Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» срок представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения на должность финансового управляющего 

Пастернаковича Вадима Борисовича, сведения о соответствии выбранной кандидатуры 

статьям 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

При предоставлении кандидатуры указать следующую информацию об 

арбитражном управляющем: идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, почтовый адрес для 

направления корреспонденции арбитражному управляющему. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, 

должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного заседания. При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно.  

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к 

производству и возбуждении производства по 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 (ч.6 ст.121 

АПК РФ). 
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Арбитражный суд Ярославской области уведомляет, что на официальном сайте 

Арбитражного суда Ярославской области http://yaroslavl.arbitr.ru и информационном 

стенде суда размещается информация о перерывах в судебных заседаниях. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в срок не позднее чем через четырнадцать 

дней со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба 

подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет». 
 

 

Судья                                                                                                             И.И.Еремычева 
 

 
 


