АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Карла Маркса, 62, г. Магадан, 685000. Телетайп: 145249 «Закон». Тел./факс: (4132) 650380 (пр.)
Сайт: www.magadan.arbitr.ru («Мой арбитр» http://my.arbitr.ru)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Магадан

Дело № А37-711/2017

19.07.2017
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карповой С.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Гладковой Любови Валентиновны
(ИНН 490901468392) о признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от должника: Гладкова Л.В., паспорт
от ООО «ГУК РЭУ-3» (кредитор): Тратникова Н.П. – представитель, доверенность от
01.02.2017;
от Монастырева С.В. (кредитор): Монастырев С.В., паспорт; Торопова Е.Ю. –
представитель, доверенность от 21.07.2016 № 7-1904;
от иных лиц, участвующих в деле о банкротстве: не явились,

УСТАНОВИЛ:
Гладкова Любовь Валентиновна (далее – Гладкова Л.В., должник) обратилась в
Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом) и введении процедуры реализации имущества.
Кроме того, в заявлении должник просит утвердить финансового управляющего из
числа членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов

естественных монополий

топливно-энергетического комплекса» (место

нахождения: 129626, г. Москва, почта, а/я 139; фактический адрес: 129626, г. Москва,
проспект Мира, д. 102, стр. 34).
В обоснование заявленных требований Гладкова Л.В. сослалась на статьи 213.3,
213.4, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также указала, что в настоящее время
общая сумма задолженности составляет 2 673 035,48 рублей.
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Определением суда от 23.06.2017 заявление должника принято к производству суда,
рассмотрение вопроса об обоснованности заявленных требований о признании Гладковой
Л.В. несостоятельным (банкротом) назначено на 19.07.2017.
Гладкова Л.В. в судебном заседании на удовлетворении заявления о признании ее
несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества настаивала;
приобщила дополнительные документы.
Представитель кредитора - ООО «ГУК РЭУ-3» в устных пояснениях указал, что не
возражает против признания Гладковой Л.В. несостоятельным (банкротом).
Кредитор - Монастырев С.В. и его представитель письменного мнения по существу
заявления не представили, в устных пояснениях указали, что разрешение данного вопроса
оставляют на усмотрение суда.
Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом.
От Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу поступил отзыв от 04.07.2017 № 04-002327, в котором контролирующий орган
указал, что в случае установления Арбитражным судом Магаданской области признаков
банкротства, перечисленных в пункте 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, Управление
полагает возможным ввести в отношении должника одну из установленных статьей 213.2
Закона о банкротстве процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.
Возражений по заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Управление не имеет.
От Управления Федеральной службы безопасности по Магаданской области
поступила информация от 03.07.2017 № 4/7765 о том, что Гладкова Л.В. по учетам лиц,
оформлявшихся на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, не
значится.
Магаданский городской отдел судебных приставов № 1 Управления Федеральной
службы судебных приставов по Магаданской области представил материалы имеющихся
неоконченных исполнительных производств в отношении должника, а также письменное
мнение от 12.07.2017 № 49013/17/243826, согласно которому вопрос по существу
заявления должника оставляет на усмотрение суда.
Согласно представленной Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу по запросу суда выписке из Единого
государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости от 30.06.2017 № 49-00-4001/5001/2017-1830 в
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собственности должника имеется жилое помещение, площадью 60 кв.м, расположенное
по адресу: г. Магадан, пер. Марчеканский, д. 13, кв. 18 (доля в праве 1/2).
Инспекция Гостехнадзора Магаданской области сообщила об отсутствии сведений о
наличии зарегистрированных за Гладковой Л.В. самоходных машин и прицепов к ним.
От Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов
естественных монополий топливно-энергетического комплекса» поступила информация
от 14.07.2017 № ТК-729/17-пр о том, что ни один из членов Союза СРО «СЕМТЭК» не
изъявил согласия быть утвержденным в качестве финансового управляющего при
проведении процедур банкротства в отношении должника Гладковой Л.В.; представить
кандидатуру арбитражного управляющего не представляется возможным.
В связи с этим Гладковой Л.В. в материалы дела было представлено ходатайство от
19.07.2017 о назначении арбитражного управляющего из числа членов другой
саморегулируемой организации – Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр

экспертов

антикризисного

управления»

(юридический

адрес:

630091,

г.

Новосибирск, ул. Писарева, д.4; фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77в).
Выслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, рассмотрев
представленные в материалы дела документы, суд пришел к выводу о необходимости
отложения судебного заседания по следующим основаниям.
В силу пункта 1 статьи 213.9, пункта 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве участие
финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
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 банковскими картами по перечислению денежных средств с
использованием банковских карт на основной счет должника.
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
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утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом
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 настоящем судебном заседании должником заявлена другая саморегулируемая
организация, из числа членов которой может быть представлена кандидатура финансового
управляющего для утверждения в деле о банкротстве гражданина-должника.
Таким образом, вопрос об утверждении финансового управляющего не может быть
рассмотрен в настоящем судебном заседании, поскольку в материалы дела не
представлена кандидатура для утверждения в качестве финансового управляющего в деле
о банкротстве Гладковой Л.В.
При

таких

обстоятельствах,

суд

откладывает

рассмотрение

вопроса

об

обоснованности заявления Гладковой Л.В. о признании ее несостоятельным (банкротом)
на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
и на основании указанных выше норм законодательства.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 45, статьями 213.9, 213.25 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 156, 158, 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение заявления Гладковой Любови Валентиновны по проверке
обоснованности требований о признании ее банкротом в судебном заседании на
17.08.2017 на 11 часов 00 минут. Рассмотрение состоится в помещении Арбитражного
суда Магаданской области по адресу: 685000, г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 62.
2 . В порядке подготовки материалов к судебному заседанию представить
следующие документы:
заявителю – подлинные документы, копии которых приложены к заявлению на
обозрение

суду;

сведения

об

операциях

по

счетам

за

трехлетний

период,

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, в том числе
по текущему рублевому счету, открытому 27.05.2013 в ПАО «Национальный банк
«Траст»; другие доказательства в соответствии с требованиями, предъявляемыми
статьями 37, 38, 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
имеющие отношение к делу;
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; 630132, г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В) – не позднее 15.08.2017 представить в Арбитражный
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суд Магаданской области кандидатуру финансового управляющего для утверждения в
деле о банкротстве гражданки Гладковой Л.В. и информацию о соответствии
представленной кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве;
письменно

указать

индивидуализировать

и

документально

арбитражного

подтвердить

управляющего

данные,

позволяющие

(идентификационный

номер

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве либо
в

реестре

арбитражных

управляющих,

являющихся

членами

саморегулируемой

организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона
о банкротстве), контактные данные и т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по
которому все заинтересованные лица могут направлять корреспонденцию арбитражному
управляющему в связи с его участием в деле о банкротстве. Указанные сведения
направить в арбитражный суд, должнику (685000, г. Магадан, пер. Марчеканский, д. 13,
кв. 18).
3. Отделу ГИБДД УМВД России по Магаданской области (685000, г. Магадан, ул.
Гагарина, д. 39/21) в срок до 15.08.2017 представить в арбитражный суд сведения о
зарегистрированных транспортных средствах на имя должника - Гладковой Любови
Валентиновны, 04.11.1968 года рождения.
4. Документы в Арбитражный суд Магаданской области можно также представить в
электронном

виде,

используя

сервис

«Мой

арбитр»,

находящийся

по

адресу

www.my.arbitr.ru или на сайте суда www.magadan.arbitr.ru, воспользовавшись разделом
«Подача документов on-line».
5. Лицам, участвующим в деле, предлагается обеспечить явку своих представителей
для объяснения по существу заявленных требований и возражений.
С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно ознакомиться
на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru.

Судья

Макаревич Е.М.

