
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об отложении судебного разбирательства  

г. Ханты-Мансийск 

«05» августа 2016 г. Дело № А75-2004/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Лысенко Г.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания  

Измайловой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «Лидер» 

(ОГРН 1148619000089, ИНН 8604056755, место нахождения: 628311, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 14-й микрорайон, д. 40, офис 

195) о признании индивидуального предпринимателя Фатеевой Гульнары Динаровны 

(ОГРНИП 304861917600080, ИНН 861900072754, адрес: 628311, Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, Промзона 35 «А») несостоятельным (банкротом), 

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,  

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью Торгово - строительная компания «Лидер» 

(далее – ООО ТСК "Лидер", заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с   заявлением к индивидуальному 

предпринимателю Фатеевой Гульнаре Динаровне (далее - ИП Фатеева Г.Д.,  должник) о 

признании ее банкротом.   

Определением суда от 15.03.2016 заявление ООО ТСК «Лидер» принято, 

возбуждено производство по делу. 

Некоммерческим партнерством «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» представлена информация о кандидатуре финансового 

управляющего Павлове Николае Александровиче (л.д. 73-75). 

Впоследствии от заявленной саморегулируемой организации "Уральская  

саморегулируемая  организация  арбитражных управляющих"    поступило сообщение 
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от 04.07.2016 № 2/858  о невозможности  представить  кандидатуру арбитражного 

управляющего. Согласно сообщению,  арбитражный управляющий Павлов Николай  

Александрович, ранее представленный  для участия в деле  о банкротстве,  отказался  

от участия  в данной процедуре; заявлений от арбитражных управляющих - членов НП 

"УрСО АУ", изъявивших желание  быть  утвержденными  финансовым  управляющим  

по состоянию  на 04.07.2016, не поступало.  

Определением суда судебное заседание отложено на 05.08.2016. 

До судебного заседания от заявителя поступило ходатайство о выборе иной 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, просит назначить 

финансового управляющего из числа членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих».  

 Поскольку участие финансового управляющего   в процедуре банкротства 

физического лица является обязательным,  руководствуясь статьей 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд считает возможным отложить 

судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на другой срок. 

 Кроме того, при исследовании материалов  дела установлено,  что  заявитель 

обратился в арбитражный суд с заявлениями о признании  Фатеевой Г.Д. 

несостоятельным (банкротом) как  физическое лицо и как индивидуального 

предпринимателя. 

 Между тем,  с 01.10.2015  банкротство физических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей производится по единым нормам  Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) (глава Х Закона о банкротстве).  В обоснование  

наличия  у должника задолженности заявитель представил  вступивший в законную 

силу судебный акт -  решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 25.12.2015 по делу № А75-12502/2015, подтверждающего наличие у 

должника задолженности в размере  319 000 рублей, а также документов, 

подтверждающих признание должником задолженности перед кредитором                                   

(поручительство от  29.12.2015). 

 Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи  213.5 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) право на обращение в арбитражный суд с заявлением  

о признании гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, 

банкротом возникает у конкурсных кредиторов в отношении  требований, указанных  в 

настоящем пункте, при условии предварительного (не менее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня обращения  в арбитражный суд опубликования  уведомления 

о намерении обратиться  с заявлением  о признании гражданина, являющегося 

индивидуальным  предпринимателем, банкротом путем включения этого уведомления 

в Единый  федеральный  реестр сведений о фактах деятельности юридических  лиц. 
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 Таких доказательств в материалы  дела заявителем не представлено, что также 

является основанием для отложения судебного заседания  с целью  предоставления  

заявителем дополнительных доказательств по делу. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 187 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

о п р е д е л и л :  

судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления общества с 

ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «Лидер» о признании 

индивидуального предпринимателя Фатеевой Гульнары Динаровны несостоятельным 

(банкротом) отложить на «05» сентября 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, зал № 502. 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

(101000, г. Москва,  Потаповский  переулок, дом 5, строение 4, почтовый адрес: 127006, 

г. Москва, а/я 40)   - не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения направить в суд, заявителю и должнику сведения о 

финансовом управляющем и информацию о его соответствии требованиям к 

кандидатуре арбитражного управляющего, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). 

 Заявителю: представить доказательства  опубликования в Едином  федеральном  

реестре сведений о фактах деятельности юридических  лиц  уведомления о намерении 

обратиться  с заявлением  о признании гражданина, являющегося индивидуальным  

предпринимателем, банкротом.  

Должнику   представить отзыв на заявление о признании гражданина банкротом 

в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона о банкротстве; доказательства оплаты 

заявленной суммы задолженности. 

Сторонам принять меры к урегулированию спора вне рамок дела о 

несостоятельности (банкротстве). 

Представителям сторон иметь при себе документы, удостоверяющие личность и 

полномочия на участие в арбитражном процессе. Копии документов, удостоверяющих 

полномочия, представить в материалы дела. 

Явка  в судебное заседание заявителя и должника обязательна. 

Информация о движении дела может быть получена по тел. (3467) 95-88-24, на 

сайте: http://www.arbitr.ru, на сайте суда: http://www.hmao.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                                          Г.П. Лысенко  
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