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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
17 августа 2017 года

Дело №А57-5021/2017

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Федоровой Ю.Н., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кравцун А.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России, в
лице Межрайонной ИФНС России №5 по Саратовской области (адрес для
корреспонденции: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. М. Московская, 21), о
признании Прокофьевой Ольги Николаевны, зарегистрированной по адресу: 412031,
Саратовская область, г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 48, ИНН 644601712805
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника Москвитин В.В. по доверенности от 22 января 2017 г.,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление уполномоченного
органа – Федеральной налоговой службы России о признании Прокофьевой Ольги
Николаевны, зарегистрированной по адресу: 412031, Саратовская область, г. Ртищево,
ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 48, ИНН 644601712805, несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.03.2017 года
заявление оставлено без движения.
Определениями Арбитражного суда Саратовской области от 27.04.2017,
16.06.2017, 04.07.2017 срок оставления заявления без движения продлен.
Определениями Арбитражного суда Саратовской области от 18.07.2017 г. было
принято заявление уполномоченного органа – ФНС России о признании Прокофьевой
Ольги Николаевны несостоятельным (банкротом) к производству и назначено судебное
заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) на 17 августа 2017 года.
От кредитора поступили дополнительные письменные пояснения.
Суд считает необходимым истребовать из Отдела адресно-справочной работы
УФМС России по Саратовской области (410012, г. Саратов, ул. Радищева, 25)
информацию о дате и месте рождения, о месте регистрации Прокофьевой Ольги
Николаевны (предположительное место регистрации: Саратовская область, г. Ртищево,
ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 48).
Также судом установлено что сведения на кандидатуру финансового
управляющего из СРО не поступили.
Учитывая изложенное, в целях соблюдения процессуальных прав лиц,
участвующих в деле, а так же в связи с необходимостью представления в материалы дела
дополнительных документов, судебное разбирательство подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд.
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 14 сентября 2017
года на 10 часов 20 минут в помещении Арбитражного суда Саратовской области, по
адресу: г. Саратов, Бабушкин взвоз 1, 14 этаж, каб. 1415, отдел 342.
Истребовать из Отдела адресно-справочной работы УФМС России по
Саратовской области (410012, г. Саратов, ул. Радищева, 25) информацию о дате и
месте рождения, о месте регистрации Прокофьевой Ольги Николаевны
(предположительное место регистрации: Саратовская область, г. Ртищево, ул. 60 лет
Октября, д. 12, кв. 48).
Повторно истребовать из Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного Управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская,
77в) в течение девяти дней с даты получения настоящего определения представить
(направить) в арбитражный суд и должнику сведения о кандидатуре арбитражного
управляющего, давшего согласие на утверждение в качестве финансового управляющего
в деле о банкротстве Прокофьевой Ольги Николаевны, и соответствующего
требованиям, установленным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», с учетом положений Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 в редакции, действующей с
01.10.2015 г.
Должнику – представить подлинные документы, приложенные к заявлению в
копиях, обеспечить явку представителя в судебное заседание, с надлежащим образом
оформленными полномочиями, в т.ч. на ведение дел о банкротстве в Арбитражном суде.
Разъяснить должнику, что если гражданин не предоставил необходимые сведения
или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротства гражданина, и это
обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при
рассмотрении дела о банкротстве гражданина, освобождение гражданина от
обязательств по результатам проведения процедур банкротства не допускается (пункт 3,
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии со статьей 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в
деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать
копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами,
представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного
разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим
участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать
объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими
лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о
жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по
данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде
отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать
судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частями 2 и 3
статьи 17 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о
несостоятельности (банкротстве) не подлежат рассмотрению с участием арбитражных
заседателей; по делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено
мировое соглашение с соблюдением требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также допускаются иные примирительные
процедуры, предусмотренные главой 15 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации и другими федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Явка лиц, участвующих в деле, с документами, подтверждающими их
полномочия.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:
- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах,
о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в
судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru
(информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в
информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может
быть получена по телефонам: (8452) 98-39-57 (факс), 98-39-45 (телефон судебного
отдела), 98-39-59 (специалисты);
- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Ю.Н. Федорова

