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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

15 декабря 2021 года      Дело № А56-838/2021 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Сереброва А.Ю.,  

ознакомившись с заявлением Редькина Антона Александровича (27.07.1987 г.р., 

место рождения г. Ленинград, ИНН 781312841089, СНИЛС 128-390-737-77, адрес 

регистрации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 11, лит.А, кв.14)  

о признании гражданина несостоятельным (банкротом), 

ус т а н о в и л : 

13.01.2021 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области поступило заявление от Редькина Антона Александровича о признании  его 

несостоятельным (банкротом). 

В заявлении о признании должника банкротом заявитель ходатайствует о 

предоставлении отсрочки внесения денежных средств на депозит суда на выплату 

вознаграждения финансового управляющего до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

Суд полагает, ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 

рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьей 127 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 9, 32, 33, 34, 42, 45, 213.3, 

213.4 Федерального закона  №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

 1. Ходатайство Редькина А.А. удовлетворить. Предоставить отсрочку по 

внесению денежных средств на депозит суда на вознаграждение финансового 

управляющего до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании гражданина банкротом. 

2. Принять заявление Редькина Антона Александровича. 

3. Возбудить производство по делу. 

4. Назначить заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом), вопроса о введении процедуры банкротства 

гражданина, назначении финансового управляющего, определение даты рассмотрения 

дела о признании должника банкротом на 30 марта 2021 года в 11 час. 30 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал №2008. 

5. Должнику: представить оригинал чека-ордера о перечислении в депозит суда 

25 000 руб. 
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6. Союзу СРО АУ «Стратегия» (123308, г.Москва, пр. Маршала Жукова, д.6, 

стр.1) в срок до    20.03.2021 представить суду кандидатуру финансового управляющего 

и документы, подтверждающие его соответствие требованиям ст. ст. 20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Вышеуказанные документы представить суду за 10 дней до судебного 

заседания. В случае представления суду отзыва и дополнительных документов по 

делу в зале судебного заседания данные действия будут расценены судом как 

проявление неуважения суду с наложением судебного штрафа в порядке статей 

119, 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в размере 

от 5000 руб. до 100 000 руб. 

7. В судебное заседание пригласить: представителя должника, кандидата в 

финансовые управляющие, уполномоченного органа, представителя органа по контролю 

(надзору), саморегулируемой организации. 

8. В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства 

представляются в арбитражный суд в подлинниках или в форме надлежащим образом 

заверенной копии. 

Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного 

суда, за исключением заявлений об обеспечении иска, об обеспечении имущественных 

интересов (статьи 92, 99 АПК РФ), ходатайств о приостановлении исполнения 

судебных актов (статьи 283, 298 АПК РФ), могут быть поданы в электронном виде 

путем заполнения форм, размещенных на сервисе Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации http://my.arbitr.ru. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены 

в порядке, предусмотренном статьей 61 АПК РФ. 

Суд обращает внимание, что полномочия законных представителей 

подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и 

полномочия. Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". 
Иные, оказывающие юридическую помощь, лица представляют суду документы 

о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической 

специальности, надлежащим образом оформленную доверенность, а также документы, 

подтверждающие полномочия руководителей (статьи 61, 62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в 

деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, 

участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в 

деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных 

актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением 

судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными 

правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 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 



А56-838/2021 

 

3 

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. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте 

арбитражного суда www.spb.arbitr.ru, на сервисе Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации http://kad.arbitr.ru, в информационном киоске, установленном в 

вестибюле на первом этаже арбитражного суда, а также по телефону: (812) 643-48-18. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону 

(812) 643-48-23 либо на официальном сайте арбитражного суда www.spb.arbitr.ru с 

использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление». 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый апелляционный 

арбитражный суд в течение четырнадцати дней со дня вынесения определения 

 

 

Судья       А.Ю.Сереброва 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 25.10.2019 8:30:54
Кому выдана Сереброва Анна Юрьевна
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