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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения заявления
г. Екатеринбург
16 октября 2016 года

Дело № А60-9186/2016

Резолютивная часть определения объявлена 10 октября 2016 года
В полном объеме определение изготовлено 16 октября 2016 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Е.Е.Захаровой, рассмотрел в судебном заседании обоснованность заявления
Макковеева Евгения Владимировича (ИНН 665903929502, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, пос. Северка, ул. Садовая, д. 7) о признании его
несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от должника: Янина Е.С., представитель по доверенности от 20.02.2016.
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов
составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.
Лица, участвующие в деле о банкротстве,
о времени и месте
рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично
путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на
сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не
явились.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Свердловской области 02.03.2016 поступило
заявление
Макковеева Евгения Владимировича о признании его
несостоятельным (банкротом).
Заявитель просит:
- признать Макковеева Е.В. несостоятельным(банкротом) и ввести
процедуру реализации имущества должника;
- утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих» (ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084, КПП 781101001,
адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский переулок, д. 7);
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-установить вознаграждение финансовому управляющему в размере
10 000 руб.
Определением от 11.03.2016 заявление принято к производству, судебное
заседание назначено на 07.04.2016.
От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных
управляющих» поступило сообщение о не возможности
представить суду информацию о кандидатуре арбитражного управляющего из
числа членов, изъявивших согласие быть утвержденным в качестве
арбитражного управляющего.
В судебном заседании 07.04.2016 представитель заявителя требование
поддержал.
В связи с необходимостью представления должником (заявителем) иной
кандидатуры,
подлежащей
утверждению
в
качестве
финансового
управляющего, в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до
08.04.2016 до 10 час. 40 мин. После перерыва судебное заседание продолжено
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
В.И.Павловской.
В судебном заседании после перерыва представитель заявителя
(должника) заявил ходатайство об уточнении требования: просит признать
Макковеева Евгения Владимировича (ИНН: 665903929502, адрес: Свердловская
область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Садовая, д. 7) несостоятельным и
ввести процедуру реализации имущества должника.
Утвердить финансового управляющего из числа членов Некоммерческого
партнерства "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных
управляющих" (ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098), адрес: 420111, г.
Казань, ул. Кремлевская, д. 13, почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370.
Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере
10 000 руб.
Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В связи с необходимостью представления в материалы дела сведений от
саморегулируемой организации о кандидатуре арбитражного управляющего,
подлежащего утверждению в качестве финансового управляющего должника, а
также соответствии ее требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд, в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 15.04.2016
(резолютивная часть от 08.04.2016) отложил судебное заседание на 12.05.2016.
В связи с отсутствием в материалах дела сведения от саморегулируемой
организации о кандидатуре арбитражного управляющего, подлежащего
утверждению в качестве конкурсного управляющего должника, а также
соответствии ее требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд, в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 19.05.2016
(резолютивная часть от 12.05.2016) отложил судебное заседание на 09.06.2016.
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29.04.2016 от Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая
организация "Гильдия арбитражных управляющих" поступило сообщение о
том, что представить информацию о кандидатуре арбитражного управляющего,
изъявившего согласие быть утвержденным арбитражным судом в качестве
финансового управляющего должника, не представляется возможным.
11.05.2016 от должника поступило ходатайство об уточнении заявления,
просит утвердить финансового управляющего из числа членов Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»
(191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, литер А, помещение 2-Н, №
436, почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд
6).
В судебном заседании 09.06.2016 представитель должника утонченное
заявление поддержал.
В связи с необходимостью представления в материалы дела сведений от
саморегулируемой организации о кандидатуре арбитражного управляющего,
подлежащего утверждению в качестве финансового управляющего должника, а
также соответствии ее требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд, в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 16.06.2016
(резолютивная часть от 09.06.2016) отложил судебное заседание на 27.06.2016.
В судебном заседании 27.06.2016 представитель должника заявление
поддержал.
В связи с не представлением в материалы дела сведений от
саморегулируемой организации о кандидатуре арбитражного управляющего,
подлежащего утверждению в качестве финансового управляющего должника, а
также соответствии ее требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в судебном заседании объявлен перерыв до 30.06.2016 до 09
час. 10 мин.
30.06.2016 от Союза «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада» поступило сообщение о том, что согласия от
арбитражных управляющих быть утвержденными в качестве финансового
управляющего должника не представлены.
В судебном заседании 30.06.2016 представитель должника заявил
ходатайство об утверждении финансового управляющего из числа членов
Союза
«Кузбасская
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих» (650040, г. Кемерово, пер. Октябрьский, 4, оф. 406).
Определением суда от 09.07.2016 рассмотрение обоснованности
заявления отложено на 08.08.2016, в связи с необходимостью представления в
материалы дела сведений от саморегулируемой организации о кандидатуре
арбитражного управляющего, подлежащего утверждению в качестве
финансового управляющего должника.
Определением суда от 19.07.2016 произведена
замена
судьи
О.Г.Алпацкой на судью Н.В.Койнову для рассмотрения дела №А609186/2016.
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29.07.2016 от Союза «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Альянс» поступило сообщение о том, что согласия от
арбитражных управляющих быть утвержденными в качестве финансового
управляющего должника не представлены.
08.08.2016 от заявителя поступило уточнение: просит утвердить
финансового управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация профессиональных арбитражных управляющих
«Лига» (адрес: 440026, г.Пенза, ул.Володарского, д.9, оф.202).
Определением суда от 14.08.2016 рассмотрение обоснованности
заявления отложено на 15.09.2016, в связи с заменой СРО, необходимостью
внесения заявителем в депозит суда денежных средств в размере 15000 руб. на
выплату вознаграждения финансовому управляющему (ст. 20.6 Закона о
банкротстве).
30.08.2016 от СРО АУ «Лига» поступило сообщение о том, что согласия
от арбитражных управляющих быть утвержденными в качестве финансового
управляющего должника не представлены.
В судебном заседании по ходатайству представителя заявителя к
материалам дела приобщена копия чека-ордера от 14.09.2016 на сумму 15000
руб.
Представитель заявителя пояснил, что денежные средства в размере
15000 руб. внесены заявителем в депозит суда на выплату вознаграждения
финансовому управляющему.
Определением суда от 23.09.2016 судебное заседание по рассмотрению
обоснованности заявления отложено на 10.10.2016. Заявителю предложено
представить подлинный чек-ордер от 14.09.2016 на сумму 15000 руб., сведения
об иной СРО, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий.
В судебном заседании 10.10.2016 по ходатайству представителя заявителя
к материалам дела приобщен подлинный чек-ордер от 14.09.2016 на сумму
15000 руб.
Представителем заявителя заявлено о замене СРО: просит утвердить
финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый
адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина 21 б; 150000, г. Ярославль, а/я 1085).
В соответствии с п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Учитывая, что заявленной СРО к судебному заседанию сведения о
кандидатуре финансового управляющего не представлены, заявителем заявлено
о замене СРО, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления
должника следует отложить.
Руководствуясь ст.32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления
должника отложить на 15 ноября 2016 года на 11 час. 10 мин. Судебное
заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал №203.
2. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр.
Ленина 21 б; 150000, г. Ярославль, а/я 1085): в течение пяти дней с даты
получения данного определения представить сведения о кандидатуре
финансового управляющего должника.
Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.
4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.
телефон справочной службы: (343) 376-10-76,
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на
первом этаже здания суда.
В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще
заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с
составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на
представленном реестре.
Судья

Н.В.Койнова

