
 

 

 

 

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 

 

г. Томск            Дело № А67 –9429/2016 

11 апреля 2017 года 

 

Судья Арбитражного суда Томской области Зайцева О.О.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пипиной И.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Степанова Тараса 

Федоровича (18.12.1989 г.р., место рождения: г. Тайга, Кемеровской области; адрес: г. 

Томск, ул. Победы, д.14) о признании  его  несостоятельным (банкротом),  

 

при участии в заседании: 

- без участия (извещены), 

У С Т А Н О В И Л: 

 

23.12.2016 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление Степанова 

Тараса Федоровича (18.12.1989 г.р., место рождения: г. Тайга, Кемеровской области; 

адрес: г. Томск, ул. Победы, д.14) о признании  его  несостоятельным (банкротом).  

Определением  суда  от 07.02.2017 заявление Степанова Т.Ф., принято, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

До судебного заседания 06.04.2017 Степановым Т.Ф. представлена СРО, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4, адрес для направления корреспонденции: 

630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77в). 

 Суд считает  возможным отложить судебное разбирательство.   

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 41, 158, 159, 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления 

Степанова Т.Ф. на «12» мая 2017г. в 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу:   г. 

Томск, пр. Кирова, 10, каб. № 511. 

Заявленной саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных 

управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ»: документы, подтверждающие статус саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих; представить кандидатуру арбитражного управляющего для 
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утверждения в качестве финансового управляющего Степанова Т.Ф. с приложением 

документов о соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Запрашиваемые сведения должны содержать данные, позволяющие 

индивидуализировать арбитражного управляющего (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих и т.п.), почтовый 

адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять 

арбитражному управляющему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве (п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). 

Доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного 

управляющего должнику (Степанову Т.Ф.) представить суду. 

Указанные в определении документы должны быть представлены в арбитражный 

суд и вручены лицам, участвующим в деле, не позднее, чем за пять дней до судебного 

заседания. Все доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими в деле, до 

начала судебного разбирательства в пределах срока, установленного судом. Лица, 

участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие 

лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

         Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в соответствии  со статьями  59, 61, 62 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального 

закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

   Сторонам разъясняется, что с материалами дела необходимо знакомиться 

заблаговременно, до начала судебного заседания. 

   Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного 

су- да Томской области: http://arbitr.tomsk.ru.  

 

 

 

Судья                           О.О. Зайцева 
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