
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения заявления/жалобы 

г. Улан-Удэ                                                                                             

05 июля 2016 года        Дело № А10-1849/2016 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Степановой А.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Непомнящих В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление акционерного общества «Российский 

Сельскохозяйственный банк» в лице Бурятского регионального филиала (ОГРН 

1027700342890, ИНН 7725114488) о признании гражданина Батуева Владимира Будаевича 

(дата и место рождения: 07.06.1986, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, адрес места 

нахождения:  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 35-60) несостоятельным 

(банкротом),   

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Анучин И.А. – представитель по доверенности № 363 от 02.10.2014; 

от должника: не явился, извещен, определение суда вручено 06.05.2016; 

от ФНС России: Пуховской Т.О. – представитель по доверенности № 05-39/06450 от 

15.04.2016. 

установил: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Бурятского 

регионального филиала обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о 

признании гражданина Батуева Владимира Будаевича несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 08 апреля 2016 года заявление принято к производству. 

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал. Заявил 

ходатайство о замене саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий должником. Просит утвердить финансовым 

управляющим Батуевым В.Б. арбитражного управляющего – члена Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного управления». 

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен 

надлежащим образом.   
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В ходе судебного заседания установлено, что заявленное НП «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Меркурий» направило суду уведомление № К1142 

от 26.04.2016 о невозможности предоставления кандидатуры управляющего, ввиду 

отсутствия согласия арбитражных управляющих на утверждение финансовым управляющим 

Батуевым В.Б. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить ходатайство 

заявителя, произвести замену саморегулируемой организации НП «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Меркурий» на Ассоциацию арбитражных 

управляющих «Сибирский центр антикризисного управления». 

Суд считает необходимым отложить судебное заседание для представления 

Ассоциацией арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного управления» 

кандидатуры арбитражного управляющего, изъявившего свое согласие быть утвержденным 

финансовым управляющим должником. 

Суд считает необходимым запросить в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации следующие документы: 

- у Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Республике Бурятия страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования Батуева Владимира Будаевича; 

 -  у Управления ЗАГСа по Республике Бурятия сведения о наличии у Батуева 

Владимира Будаевича несовершеннолетних детей. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отложить судебное заседание на 31 августа 2016 года на 10 час. 30 мин. в помещении 

суда по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. 305, судья Степанова 

А.Н.  

С информацией о движении дела участвующие в деле лица могут ознакомиться  на 

официальном сайте Арбитражного суда Республики Бурятия: http://buryatia.arbitr.ru. 

Отзывы, дополнения, документы, ходатайства могут быть направлены в арбитражный 

суд в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме через систему 

«Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного 

управления» представить кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве в 
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качестве финансового управляющего, сведения о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного Федерального 

закона. 

В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в сведениях указать данные арбитражного 

управляющего, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в 

реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и 

т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица 

могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве. 

Должнику представить в суд: 

возражения относительно требований заявителя (при наличии);   

сведения об общей сумме задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате 

труда работников должника, обязательным платежам;  

сведения о всех счетах в кредитных организациях; сведения о наличии возбужденных 

исполнительных производств;  

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия;  

опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, 

в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или 

фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи 

утверждается регулирующим органом;  

сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом;  

выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом; 

копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 
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копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты 

подачи заявления (при наличии); 

копию брачного договора (при наличии); 

копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии); 

копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном. 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) 

по Республике Бурятия в срок до 25.08.2016 представить страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Батуева Владимира 

Будаевича; 

Управлению ЗАГСа по Республике Бурятия в срок до 25.08.2016 представить 

сведения о наличии у Батуева Владимира Будаевича несовершеннолетних детей. 

 

Судья         А.Н. Степанова  

 

 


