
 

 

 

 

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 № А67-193/2016 

02.03.2016 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Прозорова В.В., при ведении протокола 

судебного заседания секретарем Карнауховой Р.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по заявлению гражданки Попович Алевтины Сергеевны (15.10.1965 года рождения, 

уроженки с. Гудок Асиновского района Томской области, ИНН 701406030818, место жительства:  

Томская область, Межениновка, ул. Северная 18) о признании  несостоятельным (банкротом) 

(судебное заседание по проверке обоснованности заявления) 

 

при участии в заседании:  

        от должника – без участия (извещен); 

        от некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления»  - без участия (извещен);        

          
УСТАНОВИЛ: 

19.01.2016 от гражданки Попович Алевтины Сергеевны в электронной форме через 

систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru поступило заявление о признании ее несостоятельным 

(банкротом), просит признать ее несостоятельным (банкротом), утвердить финансового 

управляющего из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Заявление гражданина основано на наличии у должника задолженности по кредитам в 

перед ПАО «Совкомбанк» и ЗАО «Банк Русский Стандарт», невозможностью исполнения 

обязательств. 

Определением Арбитражного суда Томской области от 26.01.2016 заявление принято к 

производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданки 

Попович Алевтины Сергеевны. 

В судебное заседание заявитель не явился, заявленной саморегулируемой организацией не 

представлена кандидатура для утверждения в качестве финансового управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданки Попович Алевтины Сергеевны.  

  В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частью 

1 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 Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ, с особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 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, а также при 

удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 

необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 

процессуальных действий. 
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Как установлено частью 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается 

как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, 

до начала судебного заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

При принятии судебного акта арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, 

приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; 

определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие 

обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует 

применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; 

решает, подлежит ли иск удовлетворению (часть первая статьи 168 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ). 

Суд считает необходимым судебное заседание по  проверке обоснованности заявления 

отложить. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 32, 48   Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления на 14 час. 00 

мин. 25.03.2016  в помещении арбитражного суда по адресу 634050, г. Томск, пр. Кирова, 10, 

кабинет 402. 

  К судебному заседанию предложить представить:  

заявителю – представить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие 

личность участвующего в деле лица (подлинники на обозрение); оригиналы документов, копии 

которых приложены к заявлению (для обозрения),  сформулировать требование в части введения 

в отношении должника процедуры банкротства гражданина; 

Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими процессуальных действий; лица, участвующие в деле, несут 

процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами, или возложенные  на них 

арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Каждое лицо, участвующее в деле, 

должно  раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание  своих требований 

и возражений перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

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

              

 

                                             Судья     Прозоров В.В. 
 


