
 

 

 

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 № А27-6193/2017 

18 июля  2017 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Васильевой Ж.А.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Старостенко 

Е.С., рассмотрел в открытом судебном заседании обоснованность заявления должника - 

гражданина  Даниловой Марины Александровны, город Киселевск Кемеровской области о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

у с т а н о в и л: 

В Арбитражный суд Кемеровской области 31 марта 2017 года поступило заявление 

должника – гражданина Даниловой Марины Александровны, город Киселевск 

Кемеровской области (25 ноября 1979 года рождения, место рождения: город Киселевск 

Кемеровской области, страховой номер: 048-065-775 77, ИНН 421103496114, место 

жительства: улица Весенняя, 1-18, город Киселевск Кемеровской области) о признании ее 

банкротом. 

В обоснование заявления Данилова М.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 и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, - Союз 

«Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». 

После устранения должником обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без движения, суд, определением от 13 июня 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 
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заявление должника, возбудил дело о банкротстве  Даниловой М.А.,  назначил судебное 

разбирательство по делу в судебном заседании 18 июля 2017 года. 

5 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. 

17 июля 2017 года от должника поступили доказательства внесения на депозитный 

счет Арбитражного суда Кемеровской области денежных средств в размере 25000 руб. на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему 17 июля 2017 года, ходатайство об 

утверждении финансового управляющего Даниловой  М.А. из числа членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» с 

ходатайством об отложении судебного разбирательства по делу. 

В судебное заседание должник явку не обеспечила, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен надлежащим образом. Суд на основании части 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) провел 

судебное заседание в отсутствие должника. 

Исследовав обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г.  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон 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 

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 
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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 заявленной должником саморегулируемой 

организацией кандидатуры арбитражного управляющего должник выбрал другую 

саморегулируемую организацию, из числа членов которой подлежит утверждению 

финансовый управляющий - Ассоциацию арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления». В адрес указанной должником саморегулируемой 

организации суду необходимо сделать запрос с целью предоставления кандидатуры 

арбитражного управляющего для утверждения финансовым управляющим должника. 

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. При таких 

обстоятельствах суд откладывает судебное разбирательство на основании части 5 статьи 

158 АПК РФ. 

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 проведению проверки обоснованности 

заявления гражданина  Даниловой Марины Александровны, город Киселевск 

Кемеровской области о признании ее несостоятельным (банкротом) в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции 8 августа 2017 года в 11 часов 45 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» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, 630132, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в) представить в Арбитражный 

суд Кемеровской области кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в 

качестве финансового управляющего должника-гражданина и информацию о 
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соответствии арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

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. 

Явка в заседание должника обязательна. 

 

Судья                                                                                                     Ж.А.Васильева  
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