АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000
тел. (384-2) 58-43-26; факс 58-37-05
E-mail:info@kemerovo.arbitr.ru; http://www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
об отложении судебного разбирательства
город Кемерово

Дело № А27-7022/2017

26 сентября 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Васильевой Ж.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Старостенко Е.С.,
рассмотрел в открытом судебном заседании обоснованность заявления должника гражданина

Безносовой Галины Александровны, город Новокузнецк Кемеровской

области о признании её несостоятельной (банкротом),
у с т а н о в и л:
В Арбитражный суд Кемеровской области 10 апреля 2017 года поступило
заявление

должника

–

гражданина

Безносовой

Галины

Александровны,

город

Новокузнецк Кемеровской области (30 октября 1953 года рождения, место рождения:
деревня Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области, страховой номер: 039875-958-33, ИНН 421805694734, место жительства: улица 40 лет ВЛКСМ, дом 18,
квартира 21, город Новокузнецка Кемеровской области) о признании её банкротом.
В обоснование заявления Безносова Г.А. указывает на неспособность в
установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
кредитным обязательствам, принятым на себя в сумме, превышающей 500000 руб.
Должником указано наименование саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, - Союз арбитражных
управляющих «Авангард» (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, стр.1А, пом. I,
комн. 8,9,10).
Суд определением от 17 апреля 2017 года предоставил должнику отсрочку
внесения средств в размере 25000 руб. на выплату вознаграждения финансовому
управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, принял к производству заявление
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должника, назначил судебное разбирательство по делу в судебном заседании 29 мая 2017
года.
5 мая 2017 года от указанной должником саморегулируемой организации поступил
ответ о том, что никто из членов саморегулируемой организации не дал согласие на
утверждение в деле о банкротстве должника в качестве финансового управляющего.
Определением суда от 29 мая 2017 года судебное разбирательство по делу отложено в
судебном заседании 20 июня 2017 года.
20 июня 2017 года от должника поступило ходатайство об утверждении
финансового управляющего их числа членов Ассоциации арбитражных управляющих
«Солидарность» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 13, оф. 205). Определением суда от
20 июня 2017 года судебное разбирательство по делу отложено в судебном заседании 18
июля 2017 года. 18 июля 2017 года от указанной должником саморегулируемой
организации поступил ответ о том, что никто из членов саморегулируемой организации не
дал согласие на утверждение в деле о банкротстве должника в качестве финансового
управляющего.
18 июля 2017 года от должника поступило ходатайство об утверждении
финансового управляющего их числа членов Некоммерческого Партнёрства - Союз
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих «Альянс управляющих».
Определением от 18 июля 2017 года суд отложил судебное разбирательство,
предложил

указанной

должником

саморегулируемой

организации

представить

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 от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закона о
банкротстве).
1 августа 2017 года от указанной должником саморегулируемой организации
поступил ответ о том, что никто из членов саморегулируемой организации не дал согласие
на утверждение в деле о банкротстве должника в качестве финансового управляющего.
8 августа 2017 года о

должника поступило ходатайство об утверждении

финансового управляющего их числа членов Некоммерческого партнерства арбитражных
управляющих

«Содружество»

(192012,

г.

Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург,

Запорожская, д. 27, корп. 2 лит. А, пом. 3С) и об отложении судебного разбирательства
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для

представления

саморегулируемой

организации

кандидатуры

арбитражного

управляющего.
Определением от 8 августа 2017 года суд отложил судебное разбирательство в
судебном заседании 26 сентября

2017 года, предложил указанной должником

саморегулируемой организации представить кандидатуру арбитражного управляющего
для утверждения в качестве финансового управляющего должника-гражданина и
информацию

о

соответствии

арбитражного

управляющего

требованиям,

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
7 сентября 2017 года от указанной должником саморегулируемой организации
поступил ответ о том, что никто из членов саморегулируемой организации не дал согласие
на утверждение в деле о банкротстве должника в качестве финансового управляющего.
26 сентября 2017 года от

должника поступило ходатайство об утверждении

финансового управляющего их числа членов Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ «СЦЭАУ», юридический
адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, почтовый адрес:630132, Новосибирская
область, г. Новосибирск, Советская, 77, в) и об отложении судебного разбирательства для
представления

саморегулируемой

организации

кандидатуры

арбитражного

управляющего.
Должник явку в судебное заседание не обеспечила, о времени и месте судебного
разбирательства извещен надлежащим образом.
Исследовав обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным
законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы
X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Согласно пункту 7 статьи 45 Закона о банкротстве в случае непредставления
заявленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в арбитражный
суд кандидатуры арбитражного управляющего или информации о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 настоящего Федерального закона, в течение четырнадцати дней с даты получения
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определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом
либо протокола собрания кредиторов о выборе арбитражного управляющего или
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.
В связи с непредставлением заявленными должником саморегулируемыми
организациями должник обратилась в суд с ходатайством об утверждении финансового
управляющего их числа членов ААУ «СЦЭАУ», в которую суд с целью получения
кандидатуры арбитражного управляющего направит определение.
Должнику следует внести денежные средства в размере 25000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет Арбитражного суда
Кемеровской области.
При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности
арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании
должника банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без
рассмотрения или о прекращении производства по делу согласно положениям,
изложенным в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве
(пункт 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской федерации №45 от 13
октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).
Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (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 участников
арбитражного

процесса,

в

случае

возникновения

технических

неполадок

при

использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем
видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении
судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных
доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
При таких обстоятельствах суд откладывает судебное разбирательство по делу на
основании части 5 статьи 158 АПК РФ.
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 32 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 158 (часть
5), 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Отложить судебное разбирательство по заявлению гражданина Безносовой Галины
Александровны,

город

Новокузнецк

Кемеровской

области

о

признании

её

несостоятельной (банкротом) в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции
24 октября 2017 года в 11 часов 30 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово,
улица Красная, дом 8, зал №203, телефон помощника судьи 8 (384-2) 58-30-29).
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 от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать должника внести денежные средства в размере 25000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет Арбитражного суда
Кемеровской области, представить доказательства внесения средств в материалы дела.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные 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).
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда Кемеровской области http://kad.arbitr.ru.
Судья

Ж.А.Васильева

