
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                 Дело № А27-271/2016 

29 марта 2016 года 

Резолютивная часть определения объявлена 22 марта 2016 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 29 марта 2016 г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А., 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Гутовой И.В. 

при участии представителя должника Мельниковой Е.В., доверенность от 26 февраля 

2016 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании  

заявление должника – гражданина Артыковой Марины Владимировны, город Кемерово 

о признании ее банкротом, 

у с т а н о в и л: 

В Арбитражный суд Кемеровской области 11 января 2016 года поступило 

заявление должника Артыковой Марины Владимировны, 11 сентября 1966 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: 650003, город Кемерово, б-р Строителей 56-

440, СНИЛС 035-451-524-34 (далее – Артыкова М.В., должник) о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

В обоснование заявления Артыкова Марина Владимировна указывает на 

неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по кредитным 

обязательствам, принятым на себя в сумме 635 425,53 рублей. 

Должником указан Союз «Кузбасская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих», из числа членов которой необходимо утвердить 

финансового управляющего. 

Определением суда от 18 января 2016 года заявление принято к производству, 

возбуждено дело о банкротстве гражданина - Артыковой М.В., судебное заседание по 
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проверке обоснованности назначено на 24 февраля 2016 года, отложено на 22 марта 

2016 года. 

В судебном заседании представитель должника заявил ходатайство о смене 

саморегулируемой организации  Союза «Кузбасская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» на Ассоциацию арбитражных управляющих «Сибирский 

центр антикризисного управления». 

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения 

ходатайства кредитора о смене саморегулируемой организации и отложения судебного 

разбирательства по следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Ходатайство должника о смене саморегулируемой организации мотивировано 

тем, что от заявленной первоначальной саморегулируемой организации поступило 

уведомление о невозможности предоставления кандидатуры. В связи с этим суд 

считает ходатайство кредитора обоснованными подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК 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. 

           Как следует из материалов дела, определением от 09 марта 2016 года суд 

истребовал  у ООО «Строительная компания «Стройпрестиж»  справки 2-НДФЛ за 

2013 и 2014 год.  К настоящему судебному заседанию истребованные документы в 

материалы дела не поступили, отсутствуют доказательства уведомления ООО 

«Строительная компания «Стройпрестиж». В связи с этим суд считает необходимым 

установить новый срок для предоставления истребованных доказательств и отложить 

судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления Артыковой М.В. о 

признании ее банкротом. 
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           На основании изложенного, руководствуясь статьями 32 (пункт 1), 60, 61 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ, статьями 66, 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

о п р е д е л и л: 

Установить новый срок по истребованию доказательств у общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройпрестиж» (650024, 

город Кемерово, улица Веры Волошиной, 39-7)  справки 2-НДФЛ за 2013 и 2014 год в 

отношении Артыковой Марины Владимировны. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Стройпрестиж»  выдать должнику или его представителю на руки  справки 2-НДФЛ 

за 2013 и 2014 год в отношении Артыковой Марины Владимировны в срок не позднее 

18 апреля 2016 года.  

Арбитражный суд разъясняет, что в случае, если лицо, от которого арбитражным 

судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или 

представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с 

указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии 

определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ). 

Отложить судебное разбирательство  по заявлению Артыковой Марины 

Владимировны, город Кемерово признании ее банкротом на 20 апреля 2016 г. в 15 

часов 20 минут  в  помещении арбитражного суда по адресу: город Кемерово, улица 

Черняховского, 2, этаж 2, зал 2205. Телефон помощника судьи 8 (384-2) 45-10-4, 

секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-49. 

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

антикризисного управления» представить в арбитражный суд кандидатуру 

арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего 

должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.kemerovo.arbitr.ru). 

Судья                                                                                                         О.А. Нецлова 
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