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
об отложении судебного разбирательства
г. Томск

Дело № А67–9135/2015

Резолютивная часть объявлена 30 марта 2016 года
Полный текст определения изготовлен 01 апреля 2016 года
Судья Арбитражного суда Томской области Ю.В. Сомов,
при ведении протокола секретарем Галанкиной Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Костарева Валерия Юрьевича о
признании Костарева Валерия Юрьевича (06.03.1957 г.р., место регистрации: 634049,
Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д.33, кв.125, СНИЛС 044-781-429-70)
несостоятельным (банкротом), и приложенными к заявлению документами
при участии в заседании:
от заявителя – без участия
УСТАНОВИЛ:
25 декабря 2015 года в Арбитражный суд Томской области поступило заявление
Костарева Валерия Юрьевича о признании Костарева Валерия Юрьевича (06.03.1957 г.р.,
место регистрации: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д.33, кв.125,
СНИЛС 044-781-429-70) (далее – должник, Костарев В.Ю.) несостоятельным (банкротом)
и утверждении финансовым управляющим из числа членов Некоммерческого партнерства
«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (ИНН 7811290230, 196191, г. СанктПетербург, пл. Конституции, д.7, офис 315).
Определением Арбитражного суда Томской области от 17.02.2016, судебное
заседание по проверке обоснованности заявления отложено на 30.03.2016.
28.03.2016 от должника в материалы дела поступило ходатайство, согласно которого
просит утвердить финансового управляющего из числа членов ААУ «СЦЭАУ» Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, Советская, 77).
Должник, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание явку представителя не обеспечил.
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На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие указанного
лица.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с положениями статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
01 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 154-ФЗ от
29.06.2015), в соответствии с которым в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» внесены изменения в части применения положений о
несостоятельности (банкротстве) граждан.
Подпунктом 1 пункта 6 статьи 14 Закона № 154-ФЗ от 29.06.2015 установлено, что
положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при
рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено по заявлениям о
признании граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, несостоятельными
(банкротами), поданным с 1 октября 2015 года.
Таким образом, при проверке судом обоснованности заявления гражданина
Костарева В.Ю. о признании несостоятельным (банкротом) подлежит применению
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
учетом изменений, внесенных в него Законом № 154-ФЗ от 29.06.2015г., вступившим в
силу 01.10.2015.
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, в заявлении о
признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес саморегулируемой
организации,

из

числа

членов

которой

должен

быть

утвержден

финансовый

управляющий.
Пунктом 4 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что в определении
арбитражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина
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банкротом и введении реструктуризации его долгов должны содержаться, в том числе,
указания на утверждение финансового управляющего (фамилия, имя, отчество
арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой утвержден финансовый управляющий).
Согласно положениям пункта 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве, арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о
банкротстве, с учетом положений статей 213.4 и 213.9 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 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 Закона о банкротстве, 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
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.
Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный суд с
ходатайством либо указанная в таком ходатайстве саморегулируемая организация не
представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, или
кандидатуру арбитражного управляющего, арбитражный суд рассматривает ходатайства
иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.
При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, кандидатура
которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд первым, или
кандидатуру

арбитражного

управляющего,

представленную

саморегулируемой

организацией, указанной в таком ходатайстве.
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 при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного
разбирательства в

связи

с необходимостью

представления ею

доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

дополнительных
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На основании изложенного, ввиду отсутствия информации о кандидатуре
финансового управляющего из числа членов, заявленной должником саморегулируемой
организации, а также в целях соблюдения принципов равенства и состязательности
сторон, предусмотренных статьями 8 и 9 АПК РФ, полного и всестороннего установления
фактических обстоятельств дела, суд считает, в соответствии с положениями статей 158,
223 АПК РФ, статьи 32 Закона о банкротстве, необходимым отложить судебное заседание
по рассмотрению заявления гражданина Костарева В.Ю. о признании несостоятельным
(банкротом).
На

основании

изложенного,

руководствуясь

статьями

158,

184–185,

223

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления гражданина Костарева
Валерия Юрьевича (06.03.1957 г.р., место регистрации: 634049, Томская область, г. Томск,
ул. Новосибирская, д.33, кв.125, СНИЛС 044-781-429-70) о признании несостоятельным
(банкротом) на 12 мая 2016 года в 09 часов 45 минут в помещении суда по адресу: г.
Томск, пр. Кирова, 10, зал № 105.
Заявленной

саморегулируемой

организации

ААУ

«СЦЭАУ»

-

Ассоциации

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, Советская, 77) представить документы, подтверждающие статус саморегулируемой организации арбитражных
управляющих; представить кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в
качестве финансового управляющего Костарева В.Ю. с приложением документов о
соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Запрашиваемые
индивидуализировать

сведения

должны

арбитражного

содержать

управляющего

данные,

позволяющие

(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»).
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Доказательства

направления

информации

о

кандидатуре

арбитражного

управляющего заявителю (Костареву В.Ю.) представить суду.
Лицам, участвующим в деле, представить в суд документы в срок, обеспечивающий
возможность ознакомления с ними до судебного заседания; 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 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного
суда Томской области: http://tomsk.arbitr.ru.

Судья

Ю.В. Сомов

