
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

г. Томск                                                             Дело № А67-8067/2015 

09.03.2016  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Прозорова В.В., при ведении протокола 

судебного заседания секретарем Карнауховой Р.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по заявлению гражданина Лысикова Василия Никифоровича (19.05.1956 г.р., адрес 

проживания: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева 105-107) о признании его несостоятельным 

(банкротом) и приложенными к заявлению документам  

 

при участии в заседании:  

от должника – Махрова В.В. по доверенности от 12.10.2015; 

от некоммерческого партнерства «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» - 

без участия (извещено) 

УСТАНОВИЛ: 

19.11.2015 от гражданина Лысикова Василия Никифоровича поступило заявление о 

признании его несостоятельным (банкротом), просит признать заявление обоснованным и ввести 

процедуру реализации имущества, утвердить финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». 

Заявление гражданина основано на наличии у него задолженности по кредитам в размере 

906 902,63 руб. невозможностью исполнения обязательств, неисполненных более трех месяцев. 

Определением Арбитражного суда Томской области от 26.11.2015 заявление принято к 

производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина 

Лысикова Василия Никифоровича. 

В связи с непредставлением первоначально заявленной саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

сведений о кандидатуре для утверждения в качестве финансового управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Лысикова Василия Никифоровича и заменой 

должником саморегулируемой организации, из числа членов которой просит утвердить 

финансового управляющего на некоммерческое партнерство «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления», проверка обоснованности заявления откладывалась судом. 

От некоммерческого партнерства «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

сведений о кандидатуре для утверждения в качестве финансового управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Лысикова Василия Никифоровича не поступило. 

В судебном заседании представитель должника представил сведения из банков в 

подтверждение размера и периода задолженности, поддержал заявленные требования. 

 В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частью 1 

статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ, с особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может 
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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. 

Заявленной должником (с учетом уточнений) саморегулируемой организацией, кандидатура 

арбитражного управляющего не представлена.  

Пунктом 7 статьи 45 Закона предусмотрено, что в случае непредставления заявленной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в арбитражный суд кандидатуры 

арбитражного управляющего или информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального 

закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом либо протокола собрания кредиторов о 

выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражный суд 

откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель, а также иные лица, участвующие в деле о 

банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации. 

В случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех 

месяцев с даты, когда арбитражный управляющий должен быть утвержден, арбитражный суд 

прекращает производство по делу. 

Учитывая изложенное, а также, принимая во внимание, что участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным, рассмотреть заявление 

должника в настоящем судебном заседании не представляется возможным, в этой связи, суд 

считает необходимым отложить судебное заседание на более поздний срок. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 32, 48   Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления на 14 час. 00 

мин. 11.04.2016  в помещении арбитражного суда по адресу 634050, г. Томск, пр. Кирова, 10, 

кабинет 402. 

Предложить Лысикову  В.Н. в случае непредставления некоммерческим партнерством 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» кандидатуры арбитражного 

управляющего для утверждения в настоящем деле, обратиться с ходатайством об утверждении 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой 

организации, уточнить требования по заявлению путем указания на введение процедуры 

банкротства  в отношении должника; 

Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных носителях 

или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых 

средств связи. 

Информация о движении дела размещается на официальном сайте: http://kad.arbitr.ru. 

Телефон канцелярии суда: (3822) 284-083.  

Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим образом 

оформленными полномочиями в соответствии  со статьями  59, 61, 62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

                                             Судья     Прозоров В.В.                                              
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