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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Чита
17 февраля 2016 года

Дело №А78-15512/2015

Судья Арбитражного суда Забайкальского края О.П. Антонова,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство граждан - Щербакова Олега
Константиновича и Щербаковой Ларисы Ильиничны об утверждении финансового
управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
без вызова сторон,
установил,
Шербаков Олег Константинович (17.08.1967 года рождения в с. Николаевское,
Улётовского района, Забайкальского края, СНИЛС 042-245-509-21, ИНН 752200428670,
зарегистрированный адрес места жительства: Забайкальский край, Улётовский район, село
Николаевское, ул. Партизанская, дом 33, далее - Шербаков О.К., должник) обратился в
Арбитражный суд Забайкальского края 27.11.2015 с заявлением (входящий № 15512) о
признании его банкротом в порядке главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона 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 о
банкротстве).
Одновременно в Арбитражный суд Забайкальского края 27.11.2015 поступило
заявление (входящий № 15636) супруги Шербакова О.К. - Щербаковой Ларисы
Ильиничны (16.08.1963 года рождения в г. Чите Забайкальского края, СНИЛС № 079-043230 62, зарегистрированный адрес места жительства: Забайкальский край, Улётовский
район, село Николаевское, улица Партизанская, дом 33, далее – должник,
Щербакова Л.И.) о признании ее банкротом в порядке главы Х Закона о банкротстве.
Определением суда от 15 января 2016 года заявления Щербакова О.К. (№А7815512/2015) и Щербаковой Л.И. (№А78-15636/2015) о признании граждан
несостоятельными (банкротами) приняты к производству, объединены в одно
производство для совместного рассмотрения с присвоением делу номера А78-15512/2015.
Шербаковым О.К. и Щербаковой Л.И. в заявлении (входящий №15512) указано
Некоммерческое
партнёрство
«Евросибирская
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих».
Определением суда от 10 февраля 2016 года судебное разбирательство по проверке
обоснованности заявлений граждан - Щербакова Олега Константиновича и Щербаковой
Ларисы Ильиничны о признании их несостоятельными (банкротами) отложено до 15
часов 00 минут 10 марта 2016 года.
11.02.2016 в суд от Некоммерческого партнёрства
«Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» поступили сведения о том,
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что арбитражные управляющие не дали согласия на утверждение финансовым
управляющим должника.
15.02.2016 Шербаков О.К. и Щербакова Л.И. (входящий №864) обратились с
ходатайством об утверждении финансового управляющего из числа членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В пункте 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что финансовый
управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина,
должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к
арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина.
Арбитражный суд утверждает представленную заявленной саморегулируемой
организацией кандидатуру арбитражного управляющего, изъявившего согласие быть
утвержденным в качестве финансового управляющего в порядке, установленном статьей
45 настоящего Федерального закона, с учётом положений статьи 213.4 настоящего
Федерального закона и настоящей статьи.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона о банкротстве при получении
определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом,
в котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания
кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является
выбранный арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о
соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
настоящего Федерального закона.
В силу пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти
дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или
представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 настоящего Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение
пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного
управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска
арбитражного управляющего к государственной тайне.
Заявленная
саморегулируемая
организация
несёт
ответственность
за
предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за
одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина (10 000 рублей), внесены
должником в депозит арбитражного суда в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи
213.4 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьей 45, 213.4, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить заявленной
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
Некоммерческому
партнерству саморегулируемой организации «Сибирский центр экспертов антикризисного
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управления» в срок до 09 марта 2016 года представить кандидатуру арбитражного
управляющего, давшего согласие на утверждение финансовым управляющим Щербакова
Олега Константиновича и Щербаковой Ларисы Ильиничны, с информацией о
соответствии кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
При представлении документов в суд ссылаться на дело № А78-15512/2015.
Судья

О.П. Антонова

