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по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-9418/2017

11 августа 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В., при
ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания
Самойленко А.Ю., при участии: должника – Дубровской С.Н., паспорт, представителя
должника – Чернышевой Н.В., доверенность от 10.10.2016г., паспорт, рассмотрев в
открытом судебном заседании заявление Дубровской Светланы Николаевны, город
Прокопьевск Кемеровской области о признании его несостоятельным (банкротом),
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 10 мая 2017 года поступило заявление
должника – гражданина Дубровской Светланы Николаевны, 04 декабря 1976 года
рождения, место рождения: город Прокопьевск, Кемеровской области, страховой номер:
040-235-526-03,

ИНН

422301517978,

место

регистрации:

Кемеровская

область,

г. Прокопьевск, ул. Менжинского, 3, кв. 5 (далее – Дубровская С.Н., должник) о
признании её несостоятельным (банкротом).
В обоснование заявления Дубровская С.Н. указывает на неспособность в
установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
кредитным обязательствам, принятым на себя в размере 869071 рублей 10 копеек.
Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(630091, город Новосибирск, а/я 66).
Определением суда от 15 мая 2017 года заявление Дубровской Светланы
Николаевны оставлено

без

движения, в связи с его не соответствием требованиям,

предусмотренным статьями 32, 231.4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (Закона о банкротстве).
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Определением суда от 23 июня 2017 года заявление принято к производству,
судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления назначено на 07 августа
2017 года.
Судом установлено, что в материалах дела отсутствует информация от
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» о кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения в качестве
финансового управляющего должника – гражданина.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 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 Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Отсутствие информации о соответствии кандидатуры управляющего требованиям
статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является
основанием для отложения судебного разбирательства, предусмотренном статьёй 158
АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 32 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 158, 184,
223, 224, 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
Дубровской Светланы Николаевны, город Прокопьевск Кемеровской области о признании
его несостоятельным (банкротом) в судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции на 18 сентября 2017 года в 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу:
город Кемерово, улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2204, телефон помощника судьи:
(3842) 45-10-46.
Ассоциации

арбитражных

антикризисного управления»

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

представить информацию о кандидатуре арбитражного

управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего должникагражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Явка в судебное заседание гражданина - должника обязательна.
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Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте
Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru). Документы по
делу должны быть также направлены в арбитражный суд в электронном виде через
единый сервис http://my.arbitr.ru.
Судья

В.В. Лебедев

