АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail:
info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Томск
03 августа 2016 года

Дело № А67 – 3132/2016

Судья Арбитражного суда Томской области Цыбульский Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Широких О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи
дело по заявлению Цикунова Владимира Анатольевича (12.09.1972 г.р., место рождения:
г. Томск; адрес: 634031, Томская область, г. Томск, ул. Баумана, д.17, кв.7; ИНН
701723012200) о признании его несостоятельным (банкротом)
(проверка обоснованности заявления должника)
при участии в судебном заседании:
должник Цикунов В.А. (паспорт),
от саморегулируемой организации - не явился,
УСТАНОВИЛ:
28 апреля 2016 года в Арбитражный суд Томской области поступило заявление
Цикунова Владимира Анатольевича (12.09.1972 г.р., место рождения: г. Томск; адрес:
634031, Томская область, г. Томск, ул. Баумана, д.17, кв.7; ИНН 701723012200) (далее –
Цикунов В.А.,-должник) о признании его несостоятельным (банкротом) и утверждении
финансовым управляющим арбитражного управляющего из числа членов Союза
"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (Союз "СРО
АУ СЗ") 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3. подъезд 6).
Определением Арбитражного суда Томской области от 04.05.2016 заявление
Цикунова Владимира Анатольевича оставлено без движения, заявителю было предложено
в срок до 01 июня 2016 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения.
10.05.2016 в Арбитражный суд Томской области во исполнение определения об
оставлении заявления без движения представлены необходимые документы.
Определением Арбитражного суда Томской области от 13 мая 2016 года заявление
должника принято к производству, в отношении Цикунова В.А. возбуждено производство

по делу о несостоятельности (банкротстве). Судебное заседание по рассмотрению
обоснованности заявления должника после отложения назначено на 03 августа 2016 года.
От должника в судебном заседании поступило ходатайство об отложении судебного
заседания в целях подготовки ходатайства о смене саморегулируемой организации.
В соответствии с положениями статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК
РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
01 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 154-ФЗ от
29.06.2015), в соответствии с которым в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» внесены изменения в части применения положений о
несостоятельности (банкротстве) граждан.
В соответствии с п. 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации
долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без
рассмотрения;
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по
делу о банкротстве гражданина.
В определении арбитражного суда о признании обоснованным заявления о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов должны
содержаться указания на утверждение финансового управляющего (фамилия, имя,
отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой
организации, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий) (абз.3 п.4
статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Согласно положениям пп. 1,2 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие
финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
К судебному заседанию от заявленной должником саморегулируемой организации Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (Союз
"СРО АУ СЗ") 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3. подъезд 6) кандидатура
арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего в
деле о банкротстве Цикунова В.А. не представлена, саморегулируемая организация
уведомила арбитражный суд о невозможности представления кандидатуры в связи с
отсутствием у членов Союза согласия на назначение в качестве финансового

управляющего в дел о банкротстве гражданина Цикунова В.А..
Согласно части 5 статьи 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
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.
Суд, исследовав материалы дела, полагает невозможным в данном судебном
заседании завершить рассмотрение заявления должника в отсутствие сведений об
арбитражном управляющем, который подлежит утверждению в качестве финансового
управляющего в деле о банкротстве Цикунова В.А., судебное заседание подлежит
отложению на более поздний срок.
Руководствуясь статьей 32, 213.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ О
несостоятельности (банкротстве), статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание по проверке обоснованности заявления должника на
«29» сентября 2016 года на 16 часов 00 минут, которое состоится по адресу: г. Томск, пр.
Кирова, 10, каб. № 611.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить:
Должнику указать наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, доказательства
внесения депозитных средств на выплату вознаграждения финансовому не представлены.
Ассоциации
арбитражных
управляющих
«Сибирский
центр
экспертов
антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4): документы,
подтверждающие статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
представить кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве
финансового управляющего Цикунова В.А. с приложением документов о соответствии
указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного
управляющего заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении представить
суду.
Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим
образом оформленными полномочиями в соответствии со статьями 59, 61, 62

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 36
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного
суда Томской области: http://tomsk.arbitr.ru.
Судья

Ю.В. Цыбульский

