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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

 

 

г.Чита                                                                                                   Дело №А78-15511/2015 

09 марта 2016 года 

 

Судья Арбитражного суда Забайкальского края И.А. Гениатулина, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.Ю. Ананьевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда 

Забайкальского края по адресу: 672002 г. Чита ул. Выставочная, 6, заявление гражданина 

Щепанского Сергея Павловича о признании его несостоятельным (банкротом), при 

участии в судебном заседании: 

от заявителя (должника) – не было, 

от ОА «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» –  Додатко Е.И., 

представителя по доверенности от 11.01.2016г., 

 

установил: 

Гражданин Щепанский Сергей Павлович (23.05.1995 года рождения, уроженец с. 

Улёты, Улётовского района, Забайкальского края, ИНН 7522026224140, СНИЛС 125-851-

440 56, зарегистрированный адрес места жительства: Забайкальский край, Улётовский 

район, село Улёты, улица Кузнечная, дом 8, далее должник) обратился в Арбитражный 

суд Забайкальского края 27.11.2015 с заявлением о признании его банкротом в порядке 

главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о банкротстве). 

Согласно представленному в суд информационному письму Некоммерческого 

партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

№А78-Д-4/6405 из числа членов заявленного некоммерческого партнерства не найдена 

кандидатура арбитражного управляющего, выразившего согласие быть утвержденным в 

качестве финансового управляющего гражданина Щепанского Сергея Павловича. 

В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 

членов которой подлежит утверждению финансовый управляющий должником, 

заявителем указано Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630099, г.Новосибирск, 

ул.Депутатская, д.2, офис 6 «а»). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае получения определения арбитражного 

суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в котором не указана 

кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе 

саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая организация представляет 



А78-15511/2015 

 

2 

кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие 

быть утверждёнными арбитражным судом в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее, чем в 

течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю и должнику 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона, способом, обеспечивающим 

доставку в течение пяти дней с даты направления.  

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым отложить судебное 

заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

             

1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления Щепанского 

Сергея Павловича о признании его несостоятельным (банкротом) до 15 часов 40 минут 

23 марта 2016 года в помещении суда по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6; телефон 

(3022) 33-07-33. 

Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в 

судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда 

Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 №453-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» Забайкальский край 

будет включен в 8-ю часовую зону (МСК+6 часов). 

2. В порядке подготовки  дела к судебному разбирательству предложить лицам, 

участвующим в деле обеспечить явку представителей в судебное заседание. 

Должнику (Щепанскому Сергею Павловичу) представить в суд: 

- документы в подтверждение перечисления на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств на возмещение предстоящих расходов финансового управляющего; 

- копию свидетельства о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- справку о ходе исполнительного производства. 

Должнику судом разъясняется, что в силу правовой позиции, изложенной в пункте 

22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13 октября 

2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», дело о банкротстве 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, может быть прекращено 

арбитражным судом на любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 

Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему). 

http://www.chita.arbitr.ru/
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Заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

Некоммерческому партнёрству «Саморегулируемая организация «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» представить кандидатуру арбитражного 

управляющего, давшего согласие на утверждение финансовым управляющим гражданина, 

с информацией о соответствии кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 

и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

ОА «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» представить в суд 

справку о поступлении денежных средств направленных на оплату задолженности по 

договору займа. 

Лицам, участвующим в деле, все документы представлять суду в подлинниках или 

надлежаще заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, 

участвующим в деле. 

При представлении документов в суд ссылаться на дело №А78-15511/2015. 

 

 

 

Судья                                                                                         И.А. Гениатулина 

 
 


