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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город  Кемерово                                                                       Дело № А27-22115/2016 

19 декабря 2016 года 

Арбитражный суд Кемеровской  области в составе судьи Умысковой Н.Г., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи            

секретарем Шильниковой Т.В.,  

при участии Бабенко Г.В., паспорт, представителя Бабенко Г.В. – Овсянникова П.А., 

доверенность от 30.05.2016,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника – гражданки Бабенко 

Галины Викторовны, Кемеровская область, РЗД 130 км. Топкинского района 

Кемеровской области о признании ее несостоятельным (банкротом), 

у с т а н о в и л: 

В Арбитражный суд Кемеровской области 24 октября 2016 года поступило 

заявление Бабенко Галины Викторовны (Бабенко Г.В., должник), 28.12.1966 года 

рождения, место рождения: с. Забойщик, Кемеровского района, Кемеровской области, 

место жительства: Кемеровская область, РЗД 130 км., улица Железнодорожная, дом 4, 

квартира 2, СНИЛС № 036-036-983-50, ИНН 422902109518,  о признании ее банкротом. 

В обоснование заявления Бабенко Галина Викторовна указывает на 

неспособность в установленный срок удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов в общей сумме 681 709,97 рублей. Ежемесячный доход не позволяет 

полностью рассчитаться с долгом.  

Должником указаны наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – союз 

«Кузбасская саморегулируемая организация  арбитражных управляющих» в настоящее 

время - союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющий «Альянс» 

(650066, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Октябрьский, 4, 406). 
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После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

заявления без движения, определением суда от 24 ноября  2016 года оно принято к 

производству, назначено судебное разбирательство.  

Судом установлено, что от союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющий «Альянс» в суд в электронном виде 13.12.2016 проступила информация 

об отсутствии согласия арбитражных управляющих быть утвержденными в данном 

деле. 

В судебном заседании должник заявил ходатайство о замене саморегулируемой 

организации на Ассоциацию арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления». Суд считает данное ходатайство обоснованным, 

подлежащим удовлетворению в соответствии со статьей 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Кроме этого, заявитель ходатайствует об истребовании доказательств от 

общества  с ограниченной ответственности «МФО АДК» (652061, Кемеровская 

область, город Юрга, пр-т Победы, 18-203) и от общества  с ограниченной 

ответственности «МФО ПростоДеньги» (560000, город Кемерово, пр-т Советский, 2/7, 

офис 202) документы, подтверждающие задолженность. В обоснование представил 

направленные запросы, по которым в разумные сроки ответы не получены. 

Ходатайствует об отложении судебного разбирательства. 

Суд считает данные ходатайства обоснованными и подлежащими  

удовлетворению в соответствии со статьями 66, 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, поскольку в материалах дела не имеется кредитных 

договоров и сведений о размере задолженности в отношении указанных финансовых 

организаций, для получения от саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих кандидатуры для утверждения финансового управляющего имуществом 

должника. 

Руководствуясь статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, статьей 66, частью 5 статьи 158, 

статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л : 

отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления 

Бабенко Галины Викторовны (Бабенко Г.В., должник), 28.12.1966 года рождения, место 

рождения: с. Забойщик, Кемеровского района, Кемеровской области, место жительства: 

Кемеровская область, РЗД 130 км., улица Железнодорожная, дом 4, квартира 2, СНИЛС 

№ 036-036-983-50, ИНН 422902109518,  о признании ее банкротом в судебном 
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заседании арбитражного суда первой инстанции 17 января 2017 года в 15 часов 

00 минут в здании суда по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Черняховского, дом 2, этаж 2, зал №2210.  

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)». 

Истребовать от общества  с ограниченной ответственности «МФО АДК» 

(652061, Кемеровская область, город Юрга, пр-т Победы, 18-203) и от общества  с 

ограниченной ответственности «МФО ПростоДеньги» (560000, город Кемерово, пр-т 

Советский, 2/7, офис 202) документы, подтверждающие задолженность. 

Обязать общество  с ограниченной ответственности «МФО АДК» (652061, 

Кемеровская область, город Юрга, пр-т Победы, 18-203),  общество  с ограниченной 

ответственности «МФО ПростоДеньги» (560000, город Кемерово, пр-т Советский, 2/7, 

офис 202) представить в Арбитражный суд Кемеровской области к 12 января 2017 года 

документы, подтверждающие задолженность (кредитные договоры, расчет 

задолженности, в том числе по основному долгу, процентам и неустойке (при ее 

начислении) по состоянию на 24.10.2016. 

При направлении документов ссылаться на номер дела А27-22115/2016. 

Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий, в микрофинансовые организации. 

Документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kemerovo.arbitr.ru 

(информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru). 

Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления 

обязательна. 

 

Судья          Н.Г. Умыскова 


