
 

 

 

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 

об отложении судебного разбирательства 

город Кемерово                                                                                    Дело № А27-20950/2015 

29 февраля 2016 года 

Резолютивная часть определения оглашена 24 февраля  2016 года 

Определение в полном объеме изготовлено 29 февраля 2016 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Степановой О.И.,   

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Губич Н.А., 

при участии в заседании Гоненко И.С., представителя  Ирматова Х.Х., доверенность от 14 

января 2016 года; 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина Ирматова Хасан 

Худайбердыевича, город Новокузнецк Кемеровской области о признании его банкротом, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 23 октября 2015 года обратился должник 

– гражданин Ирматов Хасан Худайбердыевич, (25 мая 1959 года рождения, место 

рождение – пос. Адрасман Аштского найона Ленинабадской области, Таджикской ССР,  

место регистрации: 654055, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, ул. Челябинская, 12-

22),  ИНН 422036961679, СНИЛС 155-023-663-38 (далее – Ирматова Х.Х., должник) с 

заявлением о признании его банкротом. 

Заявление мотивировано превышением размера денежных обязательств над 

стоимостью имущества (активов) должника.  

Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, - Союз 

«Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (место 

нахождения: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4, офис 406). 

mailto:info@kemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru/


2 
 

 

Определением суда от 27 октября 2015 года заявление оставлено без движения до  

23 ноября 2015 года. 

Определением суда от 27 ноября 2015 года заявление Ирматова Х.Х. принято 

судом к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве должника, 

судебное разбирательство назначено в судебном заседании на 25 января 2016 года. 

До начала судебного заседания от Союза «Кузбасская Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» поступила информация об отсутствии согласия 

арбитражных управляющих данной организации для утверждения в деле о банкротстве 

Ирматова Х.Х., в связи с чем не может быть представлена кандидатура. 

В связи с указанными обстоятельствами, суд отложил рассмотрение 

обоснованности заявления до 24 февраля 2016 года и предложил Ирматову Х.Х.. 

представить ходатайство об утверждении арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации. 

В судебное заседание  Ирматов Х.Х. не явился, о месте и времени проведения 

судебного разбирательства извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего 

представителя. 

В судебном заседании 24 февраля 2016 года  представитель должника представил 

письменное ходатайство Ирматов Х.Х. об утверждении арбитражного управляющего из 

числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» и ходатайство о  признании гражданина банкротом и 

введении процедуры реализации имущества. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя должника, суд пришел к 

следующим выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 32 Закона о банкротстве, статье 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Федеральным законом. 

В порядке, установленном пунктом 7 статьи 45 Закона о банкротстве, заявителем 

указана иная саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий – Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (фактический и почтовый 

адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-4 этаж; юридический адрес: 630091, г. 

Новосибирск, ул. Писарева, 4). 



3 
 

 

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 при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Учитывая заявленное ходатайство должника об утверждении арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой 

организации, а также то, что в силу пункта 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие 

финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным, 

арбитражный суд полагает невозможным рассмотрение заявления Ирматова Х.Х. о 

признании его банкротом в настоящем судебном заседании, в связи с чем откладывает 

судебное разбирательство. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 45, 213.9 Федерального 

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

158 (часть 5), 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

о п р е д е л и л: 

отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления гражданина 

Ирматова Хасан Худайбердыевич, (25 мая 1959 года рождения, место рождение – пос. 

Адрасман Аштского района Ленинабадской области, Таджикской ССР,  место 

регистрации: 654055, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, ул. Челябинская, 12-22), ИНН 

422036961679, СНИЛС 155-023-663-38  о признании его банкротом до 13 апреля 2016 года 

11 часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: город Кемерово, улица 

Черняховского, дом № 2, этаж, 2, кабинет № 2206  (телефон помощника судьи 8 (384-2) 

58-77-99, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 58-55-94). 

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (фактический и почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 

Советская, 77в, 3-4 этаж; юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) 

представить в Арбитражный суд Кемеровской области 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 от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом рекомендаций Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, указанных в пункте 54 постановления от 22 
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июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве». 

Признать обязательной явку в судебное заседание полномочных представителей 

заявителя. 

Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте 

Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru). Документы по 

делу должны быть также направлены в арбитражный суд в электронном виде через 

единый сервис http://my.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                 О.И. Степанова 

 


