
 10179_3794877 

  

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

 

г. Ростов-на-Дону 

«20» марта 2017 года.        Дело № А53-35804/2016 

 

Резолютивная часть определения оглашена 13 марта 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен 20 марта 2017 года. 

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Харитонова А.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Оганнесян 

К.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление закрытого акционерного общества 

«СевКавМеталл» (ОГРН 1026103284976, ИНН 6164024227, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Согласия, 7, офис 503) 

о признании его несостоятельным (банкротом) 

в отсутствие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, 

 

установил: 
 

в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление закрытого 

акционерного общества «СевКавМеталл» о признании его несостоятельным (банкротом). 

Стороны в судебное заседание не явились. 

Судом в судебном заседании установлено отсутствие в материалах дела 

надлежащего извещения саморегулируемой организации арбитражных управляющих - 

Ассоциации "НацАрбитр". 

В соответствии с абзацем 6 пункта 15 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" непосредственными участниками 

обособленного спора помимо основных участников дела о банкротстве являются, в 

частности, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением, 

отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных 

управляющих - саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая 

представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о 

банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о 

банкротстве (абзац второй пункта 2 статьи 35 Закона о банкротстве), а также орган по 

контролю (надзору) (абзац третий пункта 2 статьи 35 Закона). 

В связи с отсутствием в материалах дела сведений о надлежащем извещении 

Ассоциации "НацАрбитр " судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании должника банкротом  подлежит отложению. 
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Согласно части 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 вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других 

участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при 

использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем 

видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

 В связи с изложенным, суд пришел к выводу о необходимости отложения 

разбирательства дела. 

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на «10» 

апреля 2017 года в 15 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда Ростовской 

области, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, главный 

корпус, каб.115. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, предложить должнику в 

срок до 10 апреля 2017 года представить в суд: 

1) детализированную расшифровку дебиторской задолженности (в том числе с 

указанием наименования и адресов должников, основания возникновения задолженности 

– договор, накладные, акты, платежные документы и пр., периодов образования и 

просрочки), список дебиторов подтвердить первичной документацией подтверждающей 

основания и размер задолженности. Представить сведения о ведении претензионной 

работы по взысканию дебиторской задолженности; 

2) бухгалтерские балансы за три последних года с отметкой налогового органа, 

доказательства наличия (отсутствия) имущества (ответы компетентных органов); 

расшифровку активов и пассивов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа о принятии, отчетом о прибылях и убытках и расшифровкой 

по отчету «Основные средства»; выписку о движении денежных средств по счетам в 

банках и иных кредитных организациях за последние 12 месяцев, акт сверки 

задолженности по обязательным платежам; информацию о том, является ли должник 

учредителем юридических лиц; протокол собрания работников должника, на котором 

избран представитель работников должника для участия в арбитражном процессе по делу 

о банкротстве, если указанное собрание проведено; документы, подтверждающие наличие 

у руководителя должника допуска к государственной тайне, с указанием формы допуска 

(при наличии у должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну); 

3) результаты обращения взыскания на имущество должника (постановления о 

возбуждении и окончании исполнительного производства, справку ФССП о состоянии 

исполнения); 

4) отчет о стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком, при 

наличии такового отчета; 

5) доказательства вероятности обнаружения имущества должника, достаточного 

для финансирования процедур банкротства; при отсутствии указанных доказательств 

представить суду сведения о согласии (либо несогласии) участников должника на 

финансирование процедур банкротства должника с указанием суммы финансирования; 

внести до 10.04.2017 на депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области 

денежные средства в размере, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве 

(с учетом суммы вознаграждения арбитражного управляющего, установленного ст. 20.6 
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Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

расходов связанных с опубликованием сведений о введении процедур банкротства в 

средствах массовой информации и иных обязательных расходов, связанных с 

производством по делу о банкротстве). 

Подлинник платежного документа о зачислении денежных средств на депозит суда 

представить в суд. 

Предложить должнику принять исчерпывающие меры по погашению 

задолженности вне процедур банкротства. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству уполномоченному 

органу в срок до 10 апреля 2017 г. представить в суд: 

1) бухгалтерскую и налоговую отчетность за последние три года в отношении 

должника; 

2) сведения о наличии задолженности должника по обязательным платежам и 

страховым взносам с расшифровкой задолженности; 

3) информацию о том, является ли должник учредителем юридических лиц; 

4) сведения о наличии счетов у должника в кредитных организациях, выписку о 

движении денежных средств по счетам должника; 

5) сведения об имуществе должника; 

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

должника по состоянию на дату судебного заседания. 

Обязать Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской 

области не менее чем за три дня до судебного заседания представить в суд: пояснения о 

том, производилось ли принудительное взыскание в отношении должника ЗАО 

«СевКавМеталл»; в случае положительного ответа, представить копии материалов 

исполнительного производства. 

Обязать саморегулируемую организацию – Ассоциация "НацАрбитр" (101000, г. 

Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр.4, 229, а/я 820; 127006, г. Москва, а/я 40) не 

позднее, чем через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить 

кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующую установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-

ФЗ требованиям (в том числе идентификационный номер налогоплательщика или 

паспортные данные, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию, решение указанного 

органа о представлении для утверждения соответствующей кандидатуры, согласие 

кандидата на утверждение), доказательства направления информации о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям действующего законодательства 

о банкротстве должнику.  

Судом разъясняется, что к материалам дела приобщаются только надлежащим 

образом заверенные копии документов при предъявлении подлинных документов для 

обозрения. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 

№9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и 

организациями копий документов, касающихся прав граждан», верность копии документа 

свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного 

лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, где 

находится подлинный документ. 

Разъяснить сторонам процессуальную обязанность, предусмотренную статьей 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о раскрытии 

доказательств, на которые они ссылаются, как на основание своих требований и 

возражений на них, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

заседания путем доказанного вручения участникам процесса копий соответствующих 

документов в срок до 10.04.2017 г. 
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Разъяснить участникам процесса, что в соответствии со статьей 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

Обеспечить явку представителей в судебное заседание с надлежащим образом 

оформленными полномочиями (доверенности, оформленные с учетом пункта 1 статьи 36 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-

ФЗ на право ведения дела о банкротстве, документы об избрании, назначении на 

должность руководителя, их копии, паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность представителей). 

В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие  в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие  в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Настоящее определение направить в заявленную саморегулируемую 

организацию для предоставления кандидатуры арбитражного управляющего в 

порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; заявителю; должнику; Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области; Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской 

области, Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области. 

Информация о движении настоящего дела, в том числе об объявлении перерывов в 

судебных заседаниях, размещается на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской 

области в сети Интернет - http://rostov.arbitr.ru. 

По адресу http://rostov.arbitr.ru доступна возможность подачи документов в 

арбитражный суд в электронном виде.  

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только 

посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).  

 

 

 Судья А.С. Харитонов 
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