
 

 

 

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 

город Кемерово                                                                                     Дело № А27-26605/2015 

23 мая 2016 года 

Резолютивная часть определения объявлена 17 мая 2016 года 

Определение в полном объёме изготовлено 23 мая 2016 года  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Виноградовой О.В.,   

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи помощником судьи 

Тольской Е.В., 

при участии в заседании Шубина С.Н., паспорт; 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина Шубина Сергея 

Николаевича, город Мариинск Кемеровской области о признании его банкротом, 

у с т а н о в и л: 

в Арбитражный суд Кемеровской области 30 декабря 2015 года поступило 

заявление должника – гражданина Шубина Сергея Николаевича, 14 октября 1956 года 

рождения, место рождения: село Орлово-Розово Чебулинского района Кемеровской 

области, страховой номер: 174-196-67099, ИНН 423700008082, место регистрации: 652152, 

Кемеровская область, город Мариинск,  улица Новоселов, дом 20,  квартира 1 (далее – 

Шубин С.Н., должник) о признании его банкротом. В заявлении содержится ходатайство о 

введении процедуры реализации имущества. 

В обоснование заявления Шубин С.Н. указывает на неспособность в 

установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 

обязательным платежам  в размере 1 396 801 рубль 08 копеек основного долга.  

Определением суда от 01 февраля 2016 года, после устранения заявителем причин, 

препятствующих принятию, заявление должника принято к производству, судебное 

заседание назначено на 06 апреля 2016 года, которое откладывалось до 04 мая 2016 года,  

10 мая 2016 года, объявлялся перерыв до 17 мая 2016 года. 
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В судебном заседании от должника поступило ходатайство об утверждении 

финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр антикризисного управления» (адрес для корреспонденции: 630132, 

город Новосибирск, улица Советская, 77в, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. 

Писарева, 4). 

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав и оценив обстоятельства и 

материалы дела, 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. 

Согласно пункту 7 статьи 45 Закона о банкротстве (которая применяется, в том 

числе, и в деле о банкротстве граждан) 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 

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

указана иная саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий. 

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 ходатайство заявителя 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 
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управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным, арбитражный суд 

полагает невозможным рассмотрение заявления Шубина С.Н. 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 

Шубина Сергея Николаевича, 14 октября 1956 года рождения, место рождения: село 

Орлово-Розово Чебулинского района Кемеровской области, страховой номер: 174-196-

67099, ИНН 423700008082, место регистрации: 652152, Кемеровская область, город 

Мариинск,  улица Новоселов, дом 20,  квартира 1 о признании его банкротом до 15 июня 

2016 года 11 часов 45 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 650025, город 

Кемерово, улица Черняховского, дом  2,  этаж 2, зал 2208. 

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

антикризисного управления» (адрес для корреспонденции: 630132, город Новосибирск, 

улица Советская, 77в, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) в 

установленные пунктом 4 статьи 45 Федерального закона от 26 октября 2002 года                          

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


