Арбитражный суд Челябинской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
28 августа 2019 года

Дело № А76-43721/2018

Судья Арбитражного суда Челябинской области Воронов В.П., при ведении
протокола секретарем судебного заседания Рыспаевой С.Ж., рассмотрев открытом
судебном заседании заявление финансового управляющего Артемова Александра
Николаевича, предъявленное в рамках дела о банкротстве Мальцева Станислава
Петровича (11.04.1961г.р., место рождения: ст. Азанка Тавдинского района
Свердловской области, СНИЛС 009-804-193-50, ИНН 745224557000, место жительства:
г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 101-Б, кв. 28), о признании сделки недействительной и
применении последствий недействительности сделки к Мальцеву Петру
Станиславовичу,
при участии в судебном заседании:
представителя финансового управляющего – Фадеева В.В., доверенность от
23.08.2019, паспорт;
представителя ПАО Банк ВТБ – Плаксина А.А., доверенность от 28.12.2018,
паспорт.
УСТАНОВИЛ:
определением от 11.01.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2019
(резолютивная часть от 27.03.2019) в отношении Мальцева Станислава Петровича
введена процедура – реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим
утвержден Артемов Александр Николаевич.
Информационное сообщение о признании должника банкротом опубликовано в
официальном издании газета «Коммерсантъ» от 06.04.2019.
В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство финансового
управляющего Мальцева С.П. – Артемова А.Н. о признании недействительным договор
купли-продажи транспортного средства от 29.07.2017 и применить последствия
недействительности сделки в виде возврата транспортного средства марки (модель)
МКСМ-800, заводской номер 007738, 2006 г.в., двигатель 104708 (Зетор 5201),
регистрационный знак 7522ХМ74 должнику.
Определением от 03.07.2019 заявление принято к производству, назначено
судебное заседание на 28.08.2019.
Решением от 26.08.2019 (резолютивная часть от 22.08.2019) в отношении
Мальцева Станислава Петровича введена процедура – реализация имущества
гражданина. Финансовый управляющий Артемов Александр Николаевич освобожден от
исполнения обязанностей финансового управляющего должника. Финансовым
управляющим Мальцева Станислава Петровича утверждена – Фадеева Екатерина
Александровна, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» (115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 8, стр.1,
офис 301, адрес для корреспонденции арбитражного управляющего: 454091, Челябинск,
а/я 12974, ИНН арбитражного управляющего 744721554198, номер в сводном реестре
15112).

В судебном заседании 28.08.2019 судом установлено,
что отсутствует
надлежащее извещение должника Мальцева С.П. и ответчика Мальцева П.С.
В соответствии с ч. 5 ст. 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, 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 отсутствием в материалах заявления доказательств ст. 158, 184 и 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления до 12 час. 00
мин. 13 ноября 2019 года, которое состоится в помещении Арбитражного суда
Челябинской области: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет № 329, телефон
информационно-справочной службы 265-78-24, факс (351) 266-72-10.
2.
Предложить лицам, участвующим в деле, к судебному заседанию
выполнить следующие действия:
- лицам, участвующим в деле разрешить вопрос о проведении судебной
экспертизы.
- ответчику представить сведения о местонахождении и состоянии автомобиля
марки (модель) МКСМ-800, заводской номер 007738, 2006 г.в., двигатель 104708 (Зетор
5201), регистрационный знак 7522ХМ74.
Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении
арбитражного суда – кабинет №135 (информационно-справочная служба); по телефону:
(351) 265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на
Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.
Судья

В.П. Воронов

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, данное определение и дату
судебного заседания и указывайте «судье В.П. Воронову».

