
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ул. Красная, 8, Кемерово, 650000 

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

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru  

www.kemerovo.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                      Дело № А27-7145/2017 

резолютивная часть определения объявлена 12 июля 2017 года 

определение в полном объеме изготовлено 14 июля 2017 года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Диминой В.С.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марченко Ю.А., в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, при рассмотрении в открытом судебном заседании 

заявления гражданина Ефимова Юрия Викторовича, город Междуреченск о признании его 

банкротом, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 11 апреля 2017 года поступило заявление 

должника – гражданина Ефимова Юрия Викторовича (10 июня 1963 года рождения, место 

рождения: город Новокузнецк Кемеровской области, страховой номер: 045-780-315 64, 

ИНН 421406608564, место жительства: город Междуреченск, улица 50 лет Комсомола, 67-

53) о признании его банкротом. В обоснование заявления Ефимов Ю.В. указывает на 

неспособность в установленный срок удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов по принятым на себя денежным обязательствам. 

Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Союз 

«Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (в настоящее 

время - Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»). 

Определением суда от 18 мая 2017 года заявление принято, возбуждено 

производство по делу о банкротстве Ефимова Ю.В, судебное заседание назначено на 27 

июня 2017 года. 
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14 июня 2017 года в материалы дела поступила информация от Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» о невозможности 

предоставления кандидатуры арбитражного управляющего по делу о банкротстве 

должника.  

С целью предоставления должнику дополнительного времени для выбора иной 

саморегулируемой организации, из числа членов которой подлежит утверждению 

финансовый управляющий, судебное разбирательство было отложено на 12 июля 2017 

года, о чем вынесено протокольное определение.  

В составе суда произведена замена на судью Димину Валентину Сергеевну в связи 

с очередным отпуском судьи Дорофеевой Юлии Владимировны.  

Должник явку в судебное заседание не обеспечил, представил в материалы дела 

ходатайство о выборе иной саморегулируемой организации, из числа членов которой 

подлежит утверждению финансовый управляющий, - Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».  

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), определил провести судебное разбирательство 

в отсутствие должника.  

Исследовав материалы дела, суд признает ходатайство должника соответствующим 

требованиям пункта 7 статьи 45 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), в связи с чем, 

принимает его к рассмотрению. 

Суд откладывает судебное разбирательство в связи со следующим. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Процедура банкротства граждан урегулирована главой X Закона о банкротстве. 

Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве). 

Пунктом 7 статьи 45 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность суда 

отложить судебное разбирательство в случае непредставления избранной 

саморегулируемой организацией   информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.  
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Отсутствие в материалах дела кандидатуры арбитражного управляющего и 

соответствующей информации о её соответствии требованиям Закона о банкротстве, 

свидетельствует о наличии процессуальных препятствий для рассмотрения заявления в 

настоящем судебном заседании. В связи с изложенным, суд откладывает судебное 

разбирательство.  

Руководствуясь пунктом 1 статьи 32, пунктом 7 статьи 45 Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л: 

отложить судебное разбирательство по заявлению Ефимова Юрия Викторовича, 

город Междуреченск о признании его банкротом в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции 01 августа 2017 года в 14 часов 30 минут в помещении суда по 

адресу: 650025, город Кемерово, улица Черняховского, 2, зал заседаний № 2209.  

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» представить в Арбитражный суд Кемеровской области 

кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового 

управляющего для участия в деле о банкротстве должника-гражданина и информацию о 

соответствии арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Документы по делу могут быть представлены в электронном виде посредством 

заполнения формы «Мой арбитр» на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый сервис 

http://my.arbitr.ru).  

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Кемеровской области: www.kemerovo.arbitr.ru.  

 

Судья                                                                                              В.С. Димина   

 

http://my.arbitr.ru/

