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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982
8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного заседания по рассмотрению вопроса
обоснованности заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом)
г. Сыктывкар
05 мая 2016 года

Дело № А29-12861/2015

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Шишкина В.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Пунеговой Т.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению должника индивидуального предпринимателя Черепановой Ольги Дмитриевны (ИНН:
110505632473; ОГРН: 31011050700054, дата рождения - 08.09.1980, место
рождения - г. Сосногорск Республики Коми, место регистрации – 169601, г.
Печора, ул. Пионерская, д. 37, кв. 69)
о признании её несостоятельной (банкротом),
установил:
Индивидуальный предприниматель Черепанова Ольга Дмитриевна
обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании её
несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Коми от 23 марта 2016
года заявление принято к производству, вопрос по проверке обоснованности
заявления назначен к рассмотрению на 19 апреля 2016 года, в дальнейшем
судебное заседание отложено.
04 мая 2015 года от должника поступило ходатайство об утверждении
финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
На основании изложенного, суд считает необходимым отложить судебное
заседание по рассмотрению вопроса по проверке обоснованности заявления о
признании Черепановой О.Д. несостоятельным (банкротом) для истребования
дополнительных доказательств по делу и привлечения к участию в деле
Министерство труда и социальной защиты Республики Коми с целью
обеспечения контроля за соблюдением прав несовершеннолетних детей.
Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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1. Отложить
рассмотрение вопроса по проверке обоснованности
заявления о признании должника банкротом на
02 июня 2016 года 10 час. 45 мин.
в помещении суда по адресу: г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.49-А, каб. 508-1.
2. Привлечь к участию в деле о банкротстве гражданина: Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми в лице Отдела опеки и
попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики
Коми по городу Печора (167000, г. Печора, ул. Свободы, д.10).
3. Не позднее, чем за три дня до судебного заседания лицам,
участвующим в деле, предлагается представить:
Должнику: сведения об источнике финансирования процедуры
банкротства и документы, подтверждающие наличие такой задолженности;
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления»
(ИНН: 5406245522, ОГРН
1035402470036, 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) представить в
Арбитражный суд Республики Коми кандидатуру арбитражного управляющего
соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
(со
сведениями
о
его
идентификационном
номере
налогоплательщика, регистрационном номере в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих, либо в реестре арбитражных управляющих, о
наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой он является, паспортных данных, а также о почтовом адресе
управляющего в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица
могут направлять ему корреспонденцию (с подтверждающими документами)).
4. Суд разъясняет должнику, что освобождение гражданина от
обязательств не допускается в случае, если гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело
о банкротстве гражданина.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств.
5. Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве в случае признания
гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего
конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только
финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться
гражданином лично;
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от
имени гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во
вкладах в кредитных организациях; открывает и закрывает счета гражданина в
кредитных организациях;
Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий
обязан принять меры по блокированию операций с полученными им
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банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием
банковских карт на основной счет должника.
6. Суд разъясняет, что в силу ст. 9 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации стороны несут риск наступления последствий
совершения или не совершения ими процессуальных действий.
В связи со сканированием всех поступающих в суд документов, их
необходимо представлять, не позднее, чем за день до судебного заседания.
Представление любых документов (в т.ч. заявлений, ходатайств, отзывов,
доказательств) в судебное заседание по общему правилу не допускается. Все
документы подлежат сдаче в общий отдел (канцелярию) арбитражного суда (в
случае сдачи непосредственно перед судебным заседанием с учетом времени на
регистрацию документов, их передачу в офис судьи с последующей передачей
судье, т.е. не менее чем за 15 минут до заседания, при этом необходимо
поставить об этом в известность помощника судьи или секретаря судебного
заседания).
В случае представления документов непосредственно в судебном
заседании рассмотрение дела может быть отложено, либо в заседании может
быть объявлен перерыв, а также вынесено замечание соответствующему лицу за
несвоевременное и ненадлежащее представление документов (в случае
неоднократного нарушения может быть наложен судебный штраф).
7. В силу статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации участники арбитражного процесса 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 и несут риск наступления
неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению
такой информации.
8. Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут
быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел»
http://kad.arbitr.ru/.
По интересующим вопросам
лица, участвующие в деле, могут
обращаться к помощнику судьи или секретарю по тел. 8(8212) 300-852.
Сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru.
При направлении документов необходимо указывать номер дела.

Судья

В.В. Шишкин

