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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об оставлении  заявления без движения 

 

19 октября 2015 года  Дело №   А55-25010/2015                  

 

Судья Арбитражного суда Самарской области   Садовникова Т. И.,   

ознакомившись с заявлением должника Зубова Александра Вениаминовича, 02.03.1953 года 

рождения,  место рождения: г. Кунцева Московской области, СНИЛС 025-660-852-52, ИНН 

632117821103, адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Кулибина, 3, кВ. 52 

о несостоятельности (банкротстве)  

и приложенными к заявлению документами, 

 

установил: 

Зубов Александр Вениаминович обратился в  Арбитражный суд Самарской области  с 

заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) с суммой задолженности 847 977, 

13 руб., мотивируя заявленные требования тем, что что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, 

при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

При рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству суд установил, что 

заявителем нарушены правила предъявления заявления, предусмотренные статьями 213.4 

Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 125, 126 АПК РФ. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального Закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные 

настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и 

параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве наряду с документами, 

предусмотренными 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 (при 

наличии); 

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 гражданина 

банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом (при наличии); 
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Однако, вышеперечисленные документы, соответствующие требованиям статьи 213.4 

Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве)",  к заявлению не приложены. 

Сведения 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  заявление и приложенные к нему 

документы не содержит.  Выписка из лицевого счета от АО «ФИА-БАНК» предоставлена за 

период с 06.08.2015, что не соответствует требованиям  пункта 3 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве. 

Кроме того, в соответствии  с п. 4 ст. 37 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

заявителю необходимо представить доказательства направления копии заявления в 

уполномоченные органы, а именно в адрес  ФНС России. 

         Согласно пункту 1 статьи 44 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", 

если арбитражным судом при рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании 

должника банкротом устанавливается, что оно подано с нарушением требований, 

предусмотренных статьями 37 - 41 настоящего Федерального закона, арбитражный суд 

выносит определение об оставлении его без движения.          

Руководствуясь статьей 128, 185, 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 37, 38, 44, 213.4 Федерального Закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Заявление Зубова Александра Вениаминовича о несостоятельности (банкротстве) оставить 

без движения.  

2. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения, для чего в срок не позднее 05 ноября 2015 года представить в 

арбитражный суд:  

-сведения и  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 (при 

наличии); 

-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 гражданина 

банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом (при наличии); 

- представить доказательства направления копии заявления  в уполномоченные органы, а 

именно в адрес  ФНС России 

 

3. Разъяснить заявителю, что невыполнение пункта 2 определения влечет возвращение   

заявления согласно статье 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 226-56-

17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-

адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

 

 

           Судья                                                                                      Садовникова Т. И.   
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