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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
Дело № А57-20981/2016
14 марта 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной Л.А.,
ознакомившись с ходатайством финансового управляющего Горбуновой Султании
Завдятовны Кочкалова Сергея Александровича (далее – Кочкалов С.А.)
о вынесении определения на доверенное лицо по распоряжению денежными средствами
в рамках дела по заявлению должника – Горбуновой Султании Завдятовны (дата рождения
03.01.1964, место рождения: г. Ульяновск, ИНН 643801077228, страховой номер: 055-370069-48, адрес регистрации: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вольская, д. 52, кв. 22) о
признании несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26.09.2016 принято к
производству заявление должника - Горбуновой Султании Завдятовны о признании
несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 24.11.2016 (резолютивная
часть от 21.11.2016) должник - Горбунова Султания Завдятовна (дата рождения 03.01.1964,
место рождения: г. Ульяновск, ИНН 643801077228, страховой номер: 055-370-069-48, адрес
регистрации: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вольская, д. 52, кв. 22) признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на пять
месяцев, до 21 апреля 2017 года. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей
Александрович (ИНН 645307171102, регистрационный номер в едином государственном
реестре арбитражных управляющих: 13849, адрес для направления корреспонденции:
410012. г. Саратов, ул. Большая Казачья, 113, оф. 412), член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9
офисы 301,303).
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 230 от 10.12.2016.
03.02.2017 в Арбитражный суд Саратовской области поступило ходатайство
финансового управляющего Горбуновой Султании Завдятовны Кочкалова Сергея
Александровича о вынесении определения на доверенные лица, а именно: Гриценко А.Ю.,
Полянскую О.В., Штягину С.А., Бирюкова А.С., Клочкову М.С., Забиякину Д.А. по
распоряжению денежными средствами должника.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.02.2017 ходатайство
финансового управляющего было оставлено без движения. Заявителю было предложено в
срок до 10.03.2017 устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления
ходатайства без движения.
Определение об оставлении заявления без движения получено заявителем 20.02.2017,
что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления № 41000207292182.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что у заявителя было достаточно
времени для того чтобы направить дополнительные документы в срок, обеспечивающий их
поступление в арбитражный суд до 10.03.2017.
В установленный судом срок определение Арбитражного суда Саратовской области
от 08.02.2017 финансовым управляющим не исполнено.
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Суд также не располагает какой-либо информацией о препятствиях, которые могли
возникнуть у заявителя для устранения указанных обстоятельств в срок. Ходатайство о
продлении срока оставления ходатайства без движения в материалы дела также не
поступало.
В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Пунктом 4 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что если не устранены обстоятельства, послужившие
основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в
определении суда, арбитражный суд возвращает исковое заявление.
В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации №99 от 25.12.2013г. «О процессуальных сроках» при наличии достаточного
срока для устранения заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для
оставления заявления без движения, и отсутствии информации о препятствиях (ходатайства
о продлении срока) суд возвращает заявление со ссылкой на пункт 4 части 1 статьи 129
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позднее дня, следующего
за днем истечения срока оставления искового заявления (заявления) без движения.
Поскольку заявителем во исполнение определения суда от 08.02.2017 не устранены
допущенные нарушения, ходатайство в силу пункта 4 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежит возврату.
Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же
требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для его возвращения.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 частью 1 статьи 129, статьями
184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу
ходатайство о вынесении определения на доверенное лицо по распоряжению денежными
средствами с приложением.
В соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации возвращение искового заявления не препятствует повторному
обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
Определение арбитражного суда может быть обжаловано в Двенадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения определения
через Арбитражный суд Саратовской области.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также на информационной доске
объявлений (информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного
суда Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Направить копию определение о возвращении заявления в адрес кредитора, в
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Л.А. Макарихина

