
 

 

 

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               Дело № А67 – 8819/2015 

15 марта 2016 года 

 

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 Корсуновой Любовь Павловны (17.05.1961 г.р., место рождения: село 

Бурулдай, Кеминского района, Чуйской области, Кыргызстан; зарегистрирована по 

адресу: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. 3ГГ, д.66, кв.79; ИНН 702282584996; 

СНИЛС 16605790785) о признании  ее несостоятельным (банкротом),  

(проверка обоснованности заявления должника)  

 

при участии в судебном заседании: 

от должника – не явился, 

от  саморегулируемой организации - не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

15 декабря 2015 года в Арбитражный суд Томской области поступило заявление 

Корсуновой Любовь Павловны (17.05.1961 г.р., место рождения: село Бурулдай, 

Кеминского района, Чуйской области, Кыргызстан; зарегистрирована по адресу: 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, ул. 3ГГ, д. 66, кв.79; ИНН 702282584996; СНИЛС 

16605790785) (далее – Корсунова Л.П., должник) о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

Определением Арбитражного суда Томской области от 22.12.2015 заявление  

Корсуновой Л.П. оставлено без движения, заявителю было предложено в срок до 22 

января 2016 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения. 

21 января 2016 года от Корсуновой Л.П. в суд поступило заявление о продлении 

срока оставления заявления без движения, мотивированное недостаточностью времени 

для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 

движения в срок, установленный судом. 

Определением Арбитражного суда Томской области от 26.01.2016 срок оставления 
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без движения заявления Корсуновой Л.П. о признании ее несостоятельным (банкротом) 

продлен до 16.02.2016. 

08.02.2016 в Арбитражный суд Томской области во исполнение определения об 

оставлении заявления без движения Корсуновой Л.П. представлены необходимые 

документы. Согласно представленным дополнениям, заявитель просит утвердить 

финансовым управляющим арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в). 

Определением Арбитражного суда Томской области от 15 февраля 2016 года 

заявление должника принято к производству, в отношении  Корсуновой Л.П. возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления должника назначено на 15 марта 2016 года. 

Должник, заявленная саморегулируемая организация, своих представителей для 

участия в судебном заседании не направили, извещены надлежащим образом о времени и 

месте проведения судебного заседания. От должника поступило ходатайство о проведении 

судебного заседания в ее отсутствие. 

К судебному заседанию от заявленной должником саморегулируемой организации - 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в) кандидатура арбитражного 

управляющего для утверждения  в качестве финансового управляющего в деле о 

банкротстве Корсуновой Л.П. не представлена, уведомление о невозможности 

представления кандидатуры также не представлено.  

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).  

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 связи с неисполнением 

саморегулируемой организацией определения суда в части представления кандидатуры 

финансового управляющего, судебное заседание подлежит отложению на более поздний 

срок. 
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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 

«08» апреля 2016 года на 11 часов 00 минут, которое состоится по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 10, каб. № 611.    

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить 

заблаговременно до даты судебного заседания представить: 

Заявленной саморегулируемой организации - Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630132, г. 

Новосибирск, ул. Советская, 77в) документы, подтверждающие статус саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих; представить кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего  Корсуновой Л.П. 

с приложением документов о соответствии указанной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (в редакции ФЗ от 30.12.2008 № 296-ФЗ).  

Запрашиваемые сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих и т.п.), почтовый 

адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять 

арбитражному управляющему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве (п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). 

Доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного 

управляющего должнику  представить суду. 

Указанные в определении документы должны быть представлены в арбитражный 

суд и вручены лицам, участвующим в деле, не позднее, чем за пять дней до судебного 

заседания. Все доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими в деле, до 

начала судебного разбирательства в пределах срока, установленного судом. Лица, 

участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие 

лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

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)». 
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Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного 

суда Томской области: http://tomsk.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                       Ю.В. Цыбульский 

 

 

 

 

 

 

 

 


