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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-14820/2016

14 декабря 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 30 ноября 2016 года.
В полном объеме определение изготовлено 14 декабря 2016 года.
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи
судебного заседания Мякишевым А.В.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при

рассмотрении

в

открытом

судебном

заседании

обоснованности

заявления

Адмайкиной Евгении Владимировны, город Белово о собственном банкротстве,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 15 июля 2016 года обратилась
Адмайкиной Евгении Владимировны, 28 января 1971 года рождения, место регистрации:
город Белово, улица Чкалова,18, квартира 7, ИНН 420200974163, СНИЛС 042-557-940-63
(далее – Адмайкина Е.В. должник) с заявлением о собственном банкротстве.
Заявление мотивировано превышением размера денежных обязательств над
стоимостью имущества (активов), а также отсутствием достаточного количества
оборотных средств для исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате
обязательных платежей, размер которых превышает пятьсот тысяч рублей.
Должником указан Союз «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» в настоящее время Союз «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Альянс», из числа членов которого необходимо утвердить финансового
управляющего.
Определением суда от 23 августа 2016 года, после оставления без движения,
заявление принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве
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Адмайкиной Е.В., судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
назначено на 17 октября 2016 года.
До судебного заседания в материалы дела от Союза «Саморегулируемая
организация

арбитражных

управляющих

«Альянс»

поступило

уведомление

о

невозможности предоставления кандидатуры арбитражного управляющего, в связи с тем,
что не было получено согласия от арбитражных управляющих на назначение финансовым
управляющих Адмайкиной Е.В.
В судебном заседании 17.10.2016 представителем должника было заявлено
ходатайство об утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Впоследствии судебное разбирательство отложено на 30.11.2016. От саморегулируемой
организации информация о кандидатуре арбитражного управляющего не поступала.
В настоящее судебное заседания должник явку не обеспечил.
Судебное разбирательство по заявлению проведено судом в соответствии со
статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с пунктами
14, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве» в отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным
особенностями,

процессуальным

кодексом

установленными

Российской

Федеральным

Федерации

законом

«О

(АПК

РФ),

с

несостоятельности

(банкротстве)».
Согласно пункту 7 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае непредставления заявленной саморегулируемой организацией
арбитражных
управляющего

управляющих
или

в

информации

управляющего требованиям,

арбитражный
о

суд

кандидатуры

арбитражного

соответствии

кандидатуры

арбитражного

предусмотренным

статьями

20

и

20.2 настоящего

Федерального закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом либо
протокола

собрания

кредиторов

о

выборе

арбитражного

управляющего

или
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саморегулируемой организации арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса об
утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом
случае заявитель, а также иные лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе
обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в деле о
банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации.
Учитывая, что должник воспользовался своим правом на подачу ходатайства об
утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой
саморегулируемой

организации,

суд

считает

необходимым

отложить

судебное

разбирательство на основании части 5 статьи 158 АПК РФ для предоставления новой
саморегулируемой организацией кандидатуры финансового управляющего.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», частью 3
статьи 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
Адмайкиной Евгении Владимировны, город Белово в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции 11 января 2017 года в 13 часов 15 минут в помещении суда по
адресу: город Кемерово, улица Черняховского, 2, этаж 2, зал 2205.
Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить в Арбитражный суд Кемеровской области
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового
управляющего должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления
обязательна.
Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных
носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Судья

О.А. Нецлова

