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Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом)
г. Благовещенск
“

27

“

апреля

Дело № А04-521/2016
2016 г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.В. Кравцова,
при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Курочкиным,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Белостоцкой Дарьи
Васильевны (04.12.1992 г.р., место рождения: Амурская область, г. Белогорск; ИНН
280405088000; СНИЛС 140-506-340 11; адрес: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Садовая, д. 38, кв. 20)
о признании несостоятельным (банкротом),
лица, участвующие в деле о банкротстве: Федеральная налоговая служба в лице УФНС
России по Амурской области, заявленная саморегулируемая организация: Ассоциации
арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления"
(630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в),
при участии в заседании:
от заявителя (должника): Губин В.С. по доверенности от 24.03.2016 № 28 АА 0712426,
ФНС России: не явилась, извещена в порядке ст. 123 АПК РФ,
установил:
в Арбитражный суд Амурской области обратилась Белостоцкая Дарья Васильевна
(далее – заявитель, должник) с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом) в
соответствии со статями 25, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве).
Производство по делу возбуждено судом 24.02.2016.
Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить
требования кредитора.
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К судебному заседанию 28.03.2016 от уполномоченного органа поступил отзыв от
25.03.2016 № 26-19/004088, в котором указано, что согласно справке Межрайонной ИФНС
России № 3 по Амурской области Белостоцкая Дарья Васильевна имеет задолженность по
обязательным платежам в бюджет в размере 122 руб. 45 коп., в том числе: 117 руб. 19 коп. –
налог, 5 руб. 26 коп. – пеня, вопрос о признании должника несостоятельным (банкротом)
оставлен на усмотрение суда, просит рассмотреть заявление в отсутствие представителя.
Определением от 28.03.2016 суд отложил судебное заседание по рассмотрению
обоснованности

требований

заявителя

до

27.04.2016

в

связи

с

необходимостью

представления СРО сведений о кандидатуре арбитражного управляющего.
К судебному заседанию 27.04.2016 от Некоммерческого партнерства "Союз
менеджеров и антикризисных управляющих" поступило письмо от 04.04.2016 № НП2016/340 о невозможности представить информацию о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего в связи с тем, что ни один член СРО не изъявил согласие на
утверждение финансовым управляющим в данном деле.
От кредитора "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) к заседанию 27.04.2016
поступило ходатайство о вынесении определения о признании необоснованным заявления
должника и прекращении производства по делу в связи с недобросовестностью поведения
должника в ущерб кредиторам, либо в случае вынесения определения о завершении
реализации имущества гражданина о вынесении определения о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств.
В судебном заседании 27.04.2016 представитель заявителя ходатайствовал об
утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления" (630132, г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 77в).
Дело рассматривалось в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя уполномоченного
органа, извещенного надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ.
Суд разъясняет кредитору – "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), что указанные
вопросы в силу статьи 213.28 Закона о банкротстве суд разрешает после завершения
расчетов с кредиторами по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный при вынесении определения о завершении реализации имущества
гражданина.
В соответствии со ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном
заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других
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участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об
отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости отложения
судебного заседания, в связи с необходимостью представления СРО сведений о кандидатуре
арбитражного управляющего.
Руководствуясь статьями 158, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
определил:
Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на
“ 21 “

июня

2016 г.

на

13

час.

15

мин.

в помещении

суда по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, зал 514 Тел. 59-59-00 (канцелярия).
Лицам, участвующим в деле о банкротстве, представить:
Заявителю (должнику): уточнить свои требования путем представления плана
реструктуризации долгов либо соответствующего ходатайства о признании банкротом и
введении процедуры реализации имущества (ст. 213.6 Закона о банкротстве).
Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного
управления": представить кандидатуру арбитражного управляющего соответствующего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", его согласие на проведение процедуры
банкротства в отношении Белостоцкой Дарьи Васильевны (04.12.1992 г.р., место рождения:
Амурская область, г. Белогорск; ИНН 280405088000; СНИЛС 140-506-340 11; адрес: 676850,
Амурская область, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 38, кв. 20).
Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию
арбитражного суда нарочно (кабинет 107, с 09-00 до 15-00 часов в рабочие дни) либо
посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с
08-30 до 17-30 часов в рабочие дни).
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены в
Арбитражный суд Амурской области через систему "Мой арбитр" посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в
электронном виде, утвержденный Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации от 08.11.2013 № 80, размещен на официальном сайте Арбитражного
суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru - в разделе "Арбитражный процесс".
Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются
другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
В соответствии со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела.
Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.
Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими
способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59 59 41
(понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 9.00 до
16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, г.
Благовещенск, ул. Ленина, д. 163; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной
почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и
посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети
Интернет: http://amuras.arbitr.ru.
Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам четвергам с 09.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 09.00 до16.00 в каб. № 108.
Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях
лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда
Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.
Судья

А.В. Кравцов

