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                     АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания 

г. Новосибирск 

20 апреля  2016 года                                                      Дело № А45-22499/2015 

    Арбитражный  суд Новосибирской области в составе судьи  Бычковой 

О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Орловой М.В., рассмотрев в судебном заседании обоснованность 

заявления должника – Абдыкадыровой Астры Дарбановной (21.01.1976 года 

рождения, уроженка Киргизской ССР, ИНН 543241038870, СНИЛС  -150-

206-685-23, адрес  регистрации - 630124, г. Новосибирск, ул. Толбухина, дом 

35, кв. 185) -  о признании его несостоятельным (банкротом), при участии 

должника – Абдыкадыровой Астры Дарбановной (лично, паспорт), 

представителя должника – Ивачева Юрия Алексеевича (доверенность № 54 

АА 1950992 от 01.12.2015, паспорт), представителя Департамента по 

Социальной политике Мэрии г. Новосибирска -  Денисовой Ксении 

Олеговны (доверенность № 21/01-8/8/00023 от 13.01.2016, удостоверение), 

установил: 

 26.10.2015 должник обратился в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи 

с наличием задолженности. 

12.11.2015  определением Арбитражного суда Новосибирской области 

данное заявление было оставлено без движения до 26.11.2015. 

   27.11.2015 определением суда продлен срок оставления заявления 

должника без движения до 28.12.2015, определением суда от 28.12.2015 

продлен срок оставления заявления должника без движения до 28.01.2016, 
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определением суда от 29.01.2016 продлен срок оставления заявления 

должника без движения до 29.02.2016. 

          Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления  о 

признании  гражданина банкротом назначено на 20.04.2016. Поскольку у 

должника имеются несовершеннолетние  дети, судом  привлечен к участию 

в рассмотрении дела о банкротстве  граждан   орган опеки и попечительства 

- Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

           16.03.2016 в суд от Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 

области поступила выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимого имущества № 54/001/099/2016-474 

от 10.03.2016, согласно которой должнику принадлежит следующий объект 

недвижимости, а именно: квартира, назначение объекта – жилое, площадь – 

62,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта: 54:35:014920:2019, 

адрес объекта – г. Новосибирск, ул. Дзержинский район, ул. Толбухина, д. 

35, кв. 185, вид права, доля в праве – собственность, дата государственной 

регистрации – 02.10.2008 № 54-54-01/398/2008-510, основание 

государственной регистрации – договор купли – продажи квартиры с 

использованием заемных денежных средств от 18.09.2008, дата регистрации 

– 02.10.2008 № 54-54-01/398/2008-509, ограничение (обременение) права – 

ипотека, номер государственной регистрации: 54-54-01/258/2011-814. Также 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области представило в материалы дела 

копии правоустанавливающих документов на имущество должника 

(регистрационное дело). 

23.03.2016 в суд поступил ответ на запрос  от Департамента имущества 

и земельных отношений Новосибирской области, согласно которому в 

реестре государственной собственности Новосибирской области отсутствуют 

сведения о земельных участках, предоставленных на каком – либо праве 

должнику.  
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25.03.2016 в материалы дела поступил ответ от Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской федерации по 

Новосибирской области Межрайонного отдела технического надзора и 

регистрации автомототранспортных средств государственной инспекции 

безопасности дорожного движения № 1, в котором указал, что согласно базы 

данных  автоматизированной информационно – поисковой системы 

«Автотранспорт» ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, на 

должника  транспортные средства на территории Новосибирской области не 

регистрировались. 

31.03.2016 в суд от инспекции Гостехнадзора Новосибирской области 

поступил ответ, согласно которому за должником тракторов, самоходных 

дорожно – строительных машин и прицепов к ним, внедорожных 

транспортных средств не зарегистрировано. 

11.04.2016 в суд от должника поступило уточненное заявление, в 

котором просит признать должника несостоятельным (банкротом) утвердить 

финансовым управляющим должника из числа члена Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

(630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 в). В заявлении также должник 

указал, что по состоянию на 23.11.2015 задолженность должника составляет 

4 299 809 рублей 20 копеек и состоит из требования АО «Агентство 

финансирования жилищного строительства», вытекающего из договора 

займа № 2403-09/СКЛ/54Н-036 от 30.07.2009. Должник также указал, что 

имеет заложенную  квартиру, ограничение (обременение) права – ипотека, 

находящуюся в собственности АО «Агентство финансирования жилищного 

строительства»; а также холодильник, телевизор, диван, стол и четыре 

стула, ковер, общей стоимостью 13 500 рублей, других ценностей и 

имущества у должника не имеется. Представил в материалы дела 

дополнительные документы. 

13.04.2016 в суд от Департамента земельных и имущественных 

отношений  Мэрии г. Новосибирска поступил ответ, согласно которому по 
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данным управления по земельным ресурсам Мэрии г. Новосибирска 

должнику земельные участки Мэрией г. Новосибирска не предоставлялись, 

договоры аренды и купли – продажи земельных участков не заключались. 

Должник в судебном заседании заявленные требования поддержал в 

полном объеме. 

Представитель Департамента по Социальной политике Мэрии г. 

Новосибирска в судебном заседании представил в материалы дела акт 

обследования условий жизни несовершеннолетнего ребенка и его семьи от 

01.04.2016, возражал о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества гражданина, в связи с вложением материнского 

капитала в имущество, полагает целесообразно введение процедуры 

реструктуризации долгов в отношении гражданина, поскольку ребенок будет 

иметь долю в квартире. 

На дату судебного заседания в материалы дела не поступила 

кандидатура арбитражного управляющего, его согласие быть утвержденным 

в качестве финансового управляющего должника, а также должник не 

уточнил процедуру банкротства, подлежащую в отношении гражданина, не 

представил доказательств вложения материнского капитала. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  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, в случае 

возникновения технических неполадок при использовании технических 

средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-

связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею 

дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных 

действий.  

          В целях всестороннего и полного исследования материалов дела, для 

принятия по делу законного и обоснованного судебного акта, поскольку на 
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дату судебного заседания в материалы дела не поступила 

кандидатура арбитражного управляющего, его согласие быть утвержденным 

в качестве финансового управляющего должника, а также для уточнения 

заявленных требований должником, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для отложения судебного заседания. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1.Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления должника о признании его  несостоятельным (банкротом) на  

16.05.2016 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, д.6, каб.705  (тел. 8 (383)269-69-48). 

2.Должнику предложить уточнить заявленные требования по 

процедуре банкротства в отношении гражданина, направить уточнения 

лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением, 

доказательства направления представить в суд, а также представить 

доказательства вложения материнского капитала. 

3.Саморегулируемой организации Некоммерческому партнерству 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 в) не 

позднее, чем в течение девяти дней с даты получения настоящего 

определения представить (направить) в арбитражный суд, должнику 

кандидатуру арбитражного управляющего, информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего  требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (пункт 4 статьи 45 Закона о банкротстве), его согласии быть 

утвержденным в качестве финансового управляющего. 

  Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 
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http://novosib.arbitr.ru (портал Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации: http://kad.arbitr.ru. Подать документы в электронном 

виде возможно посредством заполнения форм, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (my.arbitr.ru). 

 

        Судья                                                                                 О.Г. Бычкова 

 


