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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Волгоград

Дело №А12-48067/2015

Резолютивная часть судебного акта оглашена «10» февраля 2016 года
Полный текст судебного акта изготовлен «17» февраля 2016 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Сотниковой М.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником Боярской В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Асланян Лианы Гегамовны
(15.12.1987 года рождения, уроженка города Волгограда, зарегистрирована по адресу:
403003, Волгоградская область, р.п. Городище, СНТ «Родничок», д. 330; ИНН
344312065244; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования №146-105-876 52) о признании её несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании:
Асланян Л.Г. лично, паспорт;
установил:
15.10.2015 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) с заявлением, в
порядке положений ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве), обратилась Асланян Лиана
Гегамовна о признании ее несостоятельной (банкротом), введении процедуры реализации
имущества гражданина, утверждении финансового управляющего из числа членов
саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих

Некоммерческое

партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард».
Определением суда от 10.11.2015 вышеуказанное заявление, после устранение
обстоятельств, послуживших основанием для оставления его без движения,

принято

судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу №А12-548067/2015 о
несостоятельности (банкротстве) Асланян Л.Г., назначено судебное заседание по проверке
обоснованности заявленных требований.
В судебном заседании должник настаивал на заявленных требованиях о признании
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в
материалы дела доказательства, суд полагает производство по делу о банкротстве
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гражданина подлежащим прекращению применительно к положениям п. 9 ст. 45 Закона о
банкротстве, ввиду следующего.
Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), с особенностями,
установленными Законом о банкротстве (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 32 Закона и ч. 1 ст. 223 АПК
РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства)
участников гражданского (имущественного) оборота является специальным.
В силу п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в
деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Арбитражный

суд

утверждает

финансового

управляющего

в

порядке,

установленном ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений ст. 213.4
настоящего Федерального закона и настоящей статьи (абз. 2 п. 2 ст. 213.9 Закона о
банкротстве).
В соответствии с п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве в заявлении о признании
гражданина

банкротом

организации,

из

числа

указываются
членов

наименование

которой

должен

и
быть

адрес

саморегулируемой

утвержден

финансовый

управляющий.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 45 Закона о 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 кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов,
изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве.
Замена

кандидатуры

арбитражного

управляющего

или

саморегулируемой

организации, указанных в заявлении о признании должника банкротом, допускается по
ходатайству

заявителя

до

даты

направления

в

заявленную

саморегулируемую

организацию определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного управляющего (абз. 3 п. 4 ст. 45 Закона о банкротстве).
Как указывалось выше, обращаясь с заявлением о признании гражданина
несостоятельным (банкротом) Асланян Л.Г. указала саморегулируемую организацию, из
числа

членов

которой

должен

быть

утвержден

финансовый

управляющий

-

Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард».
19.11.2015, 23.11.2015 саморегулируемой организацией в адрес суда представлены
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уведомления в соответствии с которыми, Некоммерческое партнерство «Объединение
арбитражных управляющих «Авангард» сообщило, что ни один из арбитражных
управляющих – членов саморегулируемой организации не изъявил согласия быть
назначенным в качестве арбитражного управляющего для проведения процедуры
банкротства Асланян Л.Г.
Определением суда от 09.12.2015 судебное заседание по проверке обоснованности
заявления Асланян Л.Г. о признании ее несостоятельной (банкротом) отложено на
21.12.2015 на 11 час. 20 мин.. Суд предложил Асланян Л.Г. выбрать саморегулируемую
организацию,

из

числа

членов

которой

должен

быть

утвержден

финансовый

15.12.2015 должником в адрес суда представлено ходатайство о

направлении

управляющий.
запросов в девять саморегулируемых организаций для предоставления кандидатуры
арбитражного управляющего в деле о банкротстве гражданина.
В судебном заседании 21.12.2015 Асланян Л.Г. указала о выборе саморегулируемой
организации – Некоммерческое партнерство по содействию деятельности арбитражных
управляющих «Инициатива».
В связи с необходимостью направления в адрес выбранной саморегулируемой
организации запроса о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего, в
судебном заседании 21.12.2015, в порядке положений ст. 163 АПК РФ, был объявлен
перерыв до 28.12.2015 до 11 час. 20 мин.
После перерыва судебное заседание продолжено 28.12.2015 в 11 час. 41 мин.
Поскольку

саморегулируемой

организацией

кандидатура

арбитражного

управляющего либо отказ в предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего в
адрес суда не поступили, определением суда от 28.12.2015 судебное заседание по
проверке обоснованности заявления Асланян Л.Г. о признании ее несостоятельной
(банкротом) отложено на 13.01.2016 на 10 час. 15 мин.. Суд повторно запросил у
Некоммерческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих
«Инициатива» кандидатуру арбитражного управляющего для проведения процедуры
банкротства гражданина.
В судебном заседании 13.01.2016, в порядке положений ст. 163 АПК РФ, был
объявлен перерыв до 19.01.2016 до 11 час. 00 мин., поскольку саморегулируемой
организацией кандидатура арбитражного управляющего либо отказ в предоставлении
кандидатуры арбитражного управляющего в адрес суда не поступили.
19.01.2016 саморегулируемой организацией в адрес суда представлено ходатайство
в соответствии с которым, Некоммерческое партнерство по содействию деятельности
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арбитражных управляющих «Инициатива» сообщило о том, что в адрес партнерства не
поступило согласия от арбитражных управляющих, являющихся членами данной
саморегулируемой организации, на данное банкротное дело.
После перерыва судебное заседание продолжено 19.01.2016 в 11 час. 28 мин.
Определением суда от 19.01.2016 судебное заседание по проверке обоснованности
заявления Асланян Л.Г. о признании ее несостоятельной (банкротом) отложено на
27.01.2016 на 09 час. 50 мин., в связи с необходимостью истребования кандидатуры
арбитражного управляющего у саморегулируемой организации Союз «Межрегиональный
центр арбитражных управляющих», ходатайство о выборе которой было представлено
Асланян Л.Г. в адрес суда 28.12.2015.
21.01.2016 должником в адрес суда представлено ходатайство о повторном
направлении запроса в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих
Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» для
предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего для принятия участия в деле о
банкротстве Асланян Л.Г., а в случае отказа в предоставлении кандидатуры привлечь
саморегулируемую

организацию

арбитражных

управляющих

Некоммерческое

партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» к ответственности и
наложить штраф за неисполнение судебного акта в соответствии со ст. 332 АПК РФ.
Поскольку саморегулируемой организацией арбитражных управляющих Союз
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» кандидатура арбитражного
управляющего либо отказ в предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего в
адрес суда не поступили, в судебном заседании 27.01.2016, в порядке положений ст. 163
АПК РФ, был объявлен перерыв до 03.02.2016 до 10 час. 10 мин.
Определением суда от 03.02.2016 судебное заседание по проверке обоснованности
заявления Асланян Л.Г. о признании ее несостоятельной (банкротом) отложено на
10.02.2016 на 11 час. 20 мин., ввиду болезни судьи.
03.02.2016 саморегулируемой организацией арбитражных управляющих Союз
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» в адрес суда представлено
сообщение, в соответствии с которым Союз не имеет возможности представить
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве Асланян
Л.Г. вследствие отсутствия арбитражных управляющих членов Союза «МЦАУ», давших
согласие на утверждение финансовым управляющим должника.
Определением суда от 08.02.2016 суд истребовал у Некоммерческого партнерства
«Объединение арбитражных управляющих «Авангард» кандидатуру арбитражного
управляющего с информацией о соответствии требованиям, предусмотренным ст. ст. 20,
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20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002, а также, в
соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,
данные, позволяющие его индивидуализировать (ИНН, регистрационный номер в сводном
реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес для направления корреспонденции),
а так же согласие кандидата быть утвержденным в качестве финансового управляющего в
деле о несостоятельности (банкротстве) Асланян Л.Г.
10.02.2016

саморегулируемой

организацией

арбитражных

управляющих

Некоммерческим партнерством «Объединение арбитражных управляющих «Авангард»
сообщено суду, что среди членов НП ОАУ «Авангард» отсутствуют арбитражные
управляющие,

давшие

согласие

быть

назначенными

в

качестве

арбитражного

управляющего для проведения процедуры банкротства гражданина Асланян Л.Г.
Таким образом, кандидатура арбитражного управляющего для утверждения
финансовым управляющим должника представлена не была.
В соответствии с положениями п. 5 ст. 213.6 Закона о банкротстве вопрос о
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом должен быть
рассмотрен на заседании арбитражного суда не позднее чем в течение трех месяцев с даты
принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом.
Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является
обязательным в силу п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве.
В силу вышеизложенного, суд полагает производство по делу о банкротстве
гражданина подлежащим прекращению применительно к положениям п. 9 ст. 45 Закона о
банкротстве, в соответствии с которой в случае, если кандидатура арбитражного
управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный
управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом должен быть
утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Поскольку
саморегулируемую

Асланян

Л.Г.

организацию

было

заявлено

арбитражных

ходатайство
управляющих

о

наложении

на

Некоммерческое

партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» судебного штрафа, в
случае не предоставления кандидатуры арбитражного управляющего, при этом вопрос о
наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в судебном заседании,
разрешается в другом судебном заседании арбитражного суда, в соответствии с
положениями п. 2 ст. 120 АПК РФ, суд полагает необходимым назначить судебное
заседание по рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа на основании ст. 332
АПК РФ на 24.02.2016 на 10 час. 15 мин.
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Руководствуясь п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд
определил:
производство по делу №А12-48067/2015 о несостоятельности (банкротстве)
Асланян Лианы Гегамовны прекратить.
Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении штрафа на
Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» на
24.02.2016 на 10 час. 15 мин. в каб. 575 помещения Арбитражного суда Волгоградской
области по адресу: г. Волгоград, ул. 7 Гвардейская, 2.
Определение в части прекращения производства по делу может быть обжаловано
в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской
области в установленные законом сроки.
Судья

М.С. Сотникова

