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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Оренбург 

21 августа 2016 года                                          Дело № А47-5751/2016 

 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе                                    

судьи Федоренко А.Г., рассмотрев заявление 

Овчинникова Владимира Павловича (Оренбургская область, 

Сорочинский район, с. Троицкое) 

 о признании его несостоятельным (банкротом) 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 
Овчинников Владимир Павлович обратился 09.06.2016 года в 

Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом).  

Заявление обосновано наличием задолженности в сумме 854 

919, 19 рублей. 

Просит утвердить кандидатуру финансового управляющего из 

числа членов Саморегулируемых арбитражных управляющих. 

Определением суда от 15.06.2016 года  заявление  было оставлено 

без движения, в котором заявителю разъяснено, какие документы 

необходимо представить. 

Определение суда получено заявителем 25.06.2016 года, о чем 

свидетельствует имеющееся в деле уведомление о вручении. 

Овчинников В.П. 15.07.2016 (получено в электронном виде) 

представил суду справку Администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области № 211 от 14.07.2016 о том, что он не 

работает, предпринимательской деятельностью не занимается.  

Иные затребованные судом документы не представлены. 

В связи с чем, определением суда 20 июля 2016 года срок 

оставления заявления без движения продлен судом до 15.08.2016.года. 

12.08.2016 года от заявителя по электронной  почте поступило 

заявление  о приобщении дополнительных материалов, а именно: 

1. чек- ордер об оплате госпошлины 
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2. свидетельство о заключении брака 

3. свидетельство о рождении 

4. справка № 287 о состоянии расчетов по налогам 

5. справка о состоянии расчетов по налогам 

6. сведения об открытых расчетных счетах 

7. справка № 211. 

Обстоятельства, вызвавшие оставление заявления без движения, 

предусмотренные 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

несмотря на разъяснения суда, не устранены, а именно не представлены 

следующие документы:  

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и 

дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства 

кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности. Форма представления указанных 

списков утверждается регулирующим органом; 

- опись имущества гражданина 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 данной описи 

утверждается регулирующим органом; 

-  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); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

-  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(при наличии); 

В нарушение ч. 3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в заявлении о признании гражданина банкротом не 

указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий;  

- не представлены доказательства внесения заявителем денежных 

средств на выплату фиксированной суммы финансовому 

управляющему. 

 - не представлены доказательства наличия у гражданина 

имущества, достаточного для погашения расходов по делу о 

банкротстве. 
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При таких обстоятельствах, на основании  п. 4 ч. 1 ст. 129 

Арбитражного процессуального кодекса РФ  заявление подлежит 

возврату. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 

129,  ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный 

суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Заявление Овчинникова Владимира Павловича 

(Оренбургская область, Сорочинский район, с. Троицкое) 

 о признании его несостоятельным (банкротом) 

и приложенные к нему документы возвратить заявителю. 

 

 

 Настоящее определение может быть обжаловано в 

апелляционную инстанцию - Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г.Челябинск) в месячный срок со дня его 

принятия. 

            

      Возвращение заявления не препятствует повторному  обращению 

с таким же требованием в арбитражный суд  в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 

возвращения. 

 

 

 

 

Судья                                                                        А.Г. Федоренко 

 


