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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru,
тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Курган
23 мая 2017 года

Дело № А34-1127/2017

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Давыдовой М.С.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств
аудиозаписи помощником судьи Кичигиной К.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН
4513008429, ОГРН 112451200073, юридический адрес: Курганская
область, г. Макушино, ул. Ленина, д. 133А)
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: Синицын А.Ю., приказ, паспорт,
от уполномоченного органа: Брагина М.Ю. – доверенность от 20.01.2017,
от Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курганской области: Коновцева А.Д. –
доверенность от 04.04.2017,
У С Т А Н О В И Л:
14.02.2017 муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» (далее – должник) обратилось в Арбитражный
суд Курганской области с заявлением о признании его несостоятельным
(банкротом), введении в отношении должника процедуры банкротства –
наблюдение.
В заявлении указано, что сумма требований кредиторов по
денежным обязательствам должника, которые ему известны на 10.02.2017
составляют 1 965 722 руб. 37 коп.
Согласно части 5 статьи 37 Закона о банкротстве в целях указания
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в заявлении
должника она определяется посредством случайного выбора в порядке,
установленном регулирующим органом, при опубликовании уведомления
об обращении в арбитражный суд с заявлением должника.
Изменения, внесенные Законом от 29.12.2014 №482-ФЗ в Закон о
банкротстве, вступили в законную силу 29.01.2015.
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Пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" определено, что до истечения шестидесяти дней с даты
опубликования утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на
осуществление функций по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности
(банкротства) и финансового оздоровления, порядка определения
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, при
подаче заявления должника определение саморегулируемой организации,
из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный
управляющий, осуществляется судом при подаче заявления должника.
Цель введения законодателем данного порядка выбора кандидатуры
арбитражного управляющего по заявлению самого должника о признании
его несостоятельным (банкротом) направлена на устранение влияния
должника на выбор кандидатуры временного либо конкурсного
управляющего и утверждение независимых арбитражных управляющих.
Приказом Арбитражного суда Курганской области № 9-осн.д. от
04.02.2015 «О порядке определения саморегулируемой организации
арбитражных управляющих в Арбитражном суде Курганской области»
определение саморегулируемой организации арбитражных управляющих
производится в следующем порядке:
1.1. Посредством системы автоматизации судопроизводства АИС
«Судопроизводство» каждому входящему документу, в том числе
заявлению
должника о признании его банкротом, отделом
делопроизводства в автоматическом порядке присваивается входящий
регистрационных номер.
1.2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
определяется путём вычисления остатка от деления входящего
регистрационного номера заявления должника на количество
саморегулируемых организации арбитражных управляющих в списке.
1.3. Текущий месяц определяется по дате судебного акта, которым
устанавливается
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих.
1.4. Список саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих формируется из действующих организаций – не
исключённых из реестра, согласно регистрационным номерам (с учётом
даты регистрации) этих организаций в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, размещённом
на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве.
Посредством случайного выбора саморегулируемой организации
судом избрано Союз «Саморегулируемая организация арбитражных
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управляющих «Северо-Запада», из числа членов которой должен быть
утверждён временный управляющий МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада» направил информацию об отсутствии арбитражных
управляющих, изъявивших согласие на утверждение в качестве
временного управляющего МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Представитель МУП «Жимлищно-коммунальное хозяйство» в
судебном заседании требования уточнил, просит признать мниципальное
унитарное
предприятие
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру наблюдения сроком на
три месяца, приобщил к материалам дела сообщение о намерении
обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом),
опубликованное в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
25.04.2017.
Уточнение заявленных требований судом принято в порядке статьи
49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании не
возражал против удовлетворения требований заявителя о признании его
несостоятельным (банкротом), указал, что у МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» имеется задолженность по уплате обязательных
платежей в размере 1 852 954 руб. 32 коп., в том числе: 1 442 003 руб. 34
коп. – основной долг, 301 911 руб. 64 коп. – пени, 109 039 руб. 34 коп. –
штраф. Кроме того, согласно уведомления от 01.03.2017 № 10-591 ГУ –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Макушинском
районе Курганской области у должника также имеется задолженность по
уплате страховых взносов и пени в размере 1 736 035 руб. 93 коп.,
представил в материалы дела справку о наличии задолженности по
налоговым платежам № 1214 от 23.05.2017.
Представитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области решение
вопроса по существу оставил на усмотрение суда.
В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дополнительные документы, представленные
сторонами, приобщены к материалам дела.
Учредителем муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство» является Муниципальное казенное учреждение
Администрация города Макушино Макушинского района Курганской
области, сведения о надлежащем извещении учредителя о месте и времени
судебного заседания у суда отсутствуют.
Посредством случайного выбора саморегулируемой организации
судом избрана Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 77В, этаж 3, 4).
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Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав
письменные материалы дела, суд откладывает судебное разбирательство
для совершения процессуальных действий, указанных в резолютивной
части настоящего определения.
Принимая
во
внимание
предстоящее
отсутствие
судьи,
рассматривающего данное дело, по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством (запланированный отпуск), суд полагает в
данной конкретной ситуации
возможным отложить судебное
разбирательство на срок, превышающий один месяц, руководствуясь
разъяснениями, изложенными в абзаце седьмом пункта 14 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках».
С учётом изложенного, руководствуясь 158, 159, 184-186
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
судебное разбирательство по делу отложить на 11 июля 2017 года на
15 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Курган, ул. Климова, 62,
зал 108.
Определение направить в адрес Муниципального казенного
учреждения Администрация города Макушино Макушинского района
Курганской области (641600, Россия, Курганская область, г. Макушино,
ул. Ленина, 66), Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 77В, этаж 3, 4).
Саморегулируемой организации – не позднее, чем в течение девяти
дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии
заявления о признании должника банкротом, представить в арбитражный
суд, должнику (641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина
№133 «А») кандидатуру арбитражного управляющего на должность
конкурсного управляющего должником и мотивированное заключение о
соответствии данной кандидатуры требованиям статей 20, 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Сторонам разъясняется, что в случае невозможности явиться на
судебное заседание Сторона обязана проинформировать об этом Суд до
даты судебного заседания по телефону (т. 8 (3522) 46-64-84), или
направить документы по электронной почте (E-mail: info@kurgan.arbitr.ru).
Судья

М.С. Давыдова

