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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-22114/2016

19 декабря 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Фаттаховой С.И., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гадиевой Л.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о признании обоснованным заявления
Елкина Александра Владимировича, город Белово, Кемеровская область о признании его
банкротом,
при участии должника - Елкина А.В., представителя должника - Овсянникова П.А.,
доверенность от 29 марта 2016 года,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 24 октября 2016 года поступило
заявление Елкина Александра Владимировича (Елкин А.В., должник, 09 марта 1961 года
рождения, место рождения: деревня Сямозеро Пряжинского района Республики Карелии,
СНИЛС 042-558-087 55, ИНН 420202121080, место жительства: улица Карла Маркса, дом
12, квартира 22, город Белово, Кемеровская область) о признании его банкротом.
В

заявлении должника со ссылками на положения пунктов 1, 2 статьи 213.4

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» указано, что размер обязательств Елкина А.В. перед кредиторами
составляет 669622 руб. 92 коп., должник является неплатежеспособным и не сможет
исполнить принятые на себя обязательства.
Определением суда от 22 ноября 2016 года после устранения должником
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения,
заявление Елкина А.В. принято, возбуждено производство по делу о банкротстве,
судебное разбирательство по проверке обоснованности назначено на 19 декабря 2016
года.
Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»
представил уведомление о том, что от арбитражных управляющих не получено согласие
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на утверждение в деле о банкротстве должника, в связи с чем саморегулируемая
организация не имеет возможности представить кандидатуру в арбитражный суд.
Должник в судебном заседании заявил ходатайство об утверждении арбитражного
управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой
организации – Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, юридический
адрес: 630091, город Новосибирск, улица Писарева, дом 4, почтовый адрес: 630132, город
Новосибирск, улица Советская, 77, в).
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, при
совершении иных процессуальных действий.
Учитывая необходимость обращения в другую саморегулируемую организацию об
утверждении арбитражного управляющего, суд откладывает судебное разбирательство в
соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
отложить

судебное

разбирательство

по

рассмотрению

заявления

Елкина

Александра Владимировича, город Белово, Кемеровская область о признании его
банкротом в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 09 января 2017
года в 11 часов 10 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово, улица
Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2209, телефон помощника судьи: (3842) 45-10-41.
Предложить должнику представить документы в подтверждение размера пенсии.
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
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

(с

указанием

сведений

об

арбитражном

управляющем: ИНН, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся
членами

саморегулируемой

организации

направления корреспонденции)..

арбитражных

управляющих;

адрес

для
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Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда

Кемеровской

области

http://www.kemerovo.arbitr.ru,

информационный

ресурс

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
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.
Явка в судебное заседание представителя должника обязательна.
Судья

С.И. Фаттахова

