АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
04 августа 2019 года

№А76-43721/2018

Судья Арбитражного суда Челябинской области Воронов В.П., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыспаевой С.Ж.
рассмотрев в 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 должника - Запащикова А.В., доверенность от 07.08.2019, паспорт;
представителя финансового управляющего – Фадеева В.В., доверенность от
23.08.2019, паспорт;
слушателя – Сергеева М.А., паспорт,
УСТАНОВИЛ:
11.01.2019 возбуждено производство

определением от
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 земельного участка от 16.01.2017 и
применить последствия в виде возврата земельного участка, площадью 1 467 кв.м.,
расположенный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, СНТ «Урал»,
квартал 21, участок № 889 должнику.
Определением от 03.06.2019 суда заявление принято к производству суда.
Определением от 31.07.2019 судебное заседание отложено на 04.09.2019.
В судебном заседании 04.09.2019 установлено, что в материалах дела
отсутствует надлежащее извещение ответчика – Мальцева Петра Станиславовича.
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 неизвещением лиц, участвующих в деле ст. 158, 184 и 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления до 15 час. 30
мин. 20 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.
Предложить лицам, участвующим в деле, к судебному заседанию выполнить
следующие действия:
- ответчику представить письменный отзыв, доказательства оплаты по
договору и доказательства наличия денежных средств, в натуре, уплаченных по
договору.
- должнику представить дополнительные доказательства получения
денежных средств, в том числе их расходования.
2. Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в первой
инстанции можно получить на Интернет - сайте Арбитражного суда Челябинской
области: http://www.chelarbitr.ru
Кабинет информационно-справочной службы № 132, телефон 265-78-24,
факс (351) 266-72-10, е-mail: info@chel.arbitr.ru.
Судья

В.П. Воронов

