АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
19 сентября 2019 года.
Дело №А76-43721/2018
Судья Арбитражного суда Челябинской области Воронов В.П., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ярошенко Е.О., рассмотрев в судебном заседании финансового управляющего
Артемова Александра Николаевича об истребовании, предъявленное в рамках
дела о банкротстве Мальцева Станислава Петровича (11.04.1961г.р., место
рождения: ст. Азанка Тавдинского района Свердловской области, СНИЛС 009804-193-50, ИНН 745224557000, место жительства: г. Челябинск, ул.
Каслинская, д. 101-Б, кв. 28),
при участии в судебном заседании:
представителя финансового управляющего – Фадеева В.В., паспорт,
доверенность от 23.08.2019,
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 заявление
финансового управляющего должника Мальцева Станислава Петровича –
Артемова Александра Николаевича об обязании передать финансовому
управляющему следующие документы сведения:
1.Сведения о составе своего имущества (движимого и недвижимого),
месте нахождения этого имущества, а также документы, подтверждающие
права собственности этого имущества (при наличии).
2.Сведения о составе своих обязательств, кредиторах, в том числе
задолженности по текущим обязательствам (с указанием наименование
кредитора, адреса, ИНН, размера кредиторской задолженности, даты её
возникновения, документов – оснований возникновения задолженности);
3.Сведения о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая
кредитные организации);

4.Сведения об источниках и размере дохода гражданина за шесть
месяцев, предшествующих введения процедуры банкротства и на сегодняшний
день;
5.Сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости
за совершение умышленного преступления в сфере экономики или привлечение
к административной ответственности;
6.Расшифровку
дебиторской
задолженности,
документальное
подтверждение дебиторской задолженности (с указанием наименование
дебитора, адреса, ИНН, размера дебиторской задолженности, даты её
возникновения, документов–оснований возникновения задолженности);
7.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими
лицами (аренда, залог и т.п.);
8.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество
(активы) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей).
9.Сведения о выданных доверенностях.
10.Сведения об арендаторах.
11.Сведения о расходах на содержание имущества.
Определением от 15.08.2019 заявление принято к производству,
назначено судебное заседание на 19.09.2019.
В судебном заседании 19.09.2019 финансовый управляющий приобщил к
материалам дела ходатайство об изменении заявленных требований, в котором
просит: обязать Мальцева Станислава Петровича (11.04.1961 г.р., место
рождения ст. Азанка Тавдинского района Свердловской области, ИНН
745224557000, СНИЛС 009-804-193 50, место жительства г. Челябинск, ул.
Каслинская, д. 101 б, кв. 28) передать финансовому управляющему следующие
документы:
1. Сведения о составе своего движимого имущества, которое не подлежит
регистрации, а также информацию о месте нахождения этого имущества и
документы, подтверждающие право собственности;
2. Сведения о составе своих обязательств, кредиторах, в том числе и на
задолженности по текущим обязательствам;
3. Сведения об источниках и размере дохода гражданина на 6 месяцев и
на сегодняшний день;
4.
Расшифровку
дебиторской
задолженности,
документальное
подтверждение дебиторской задолженности.
А также передать следующее имущество:
1. Охотничье гладкострельное оружие САЙГА – 410 К кал. 410/76 серии
Л № 05270239;
2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения МР-79-9ТМ кал.
9Р.А. № 1633901020.
3. Парусно-моторные яхта Ассоль (зав. № 820) Двигатель подвесной
Ветерок мощн. 8 л.с. (зав №5020683) Бортовой номер судна 008ЧБЧ).
Представитель финансового
управляющего ходатайствовал об
отложении судебного заседания, для направления ходатайства в адрес
должника.

Руководствуясь ст. ст. 158, 184, 185, 223 АПК РФ, в целях полного,
всестороннего и объективного рассмотрения обоснованности заявления
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить
судебное
заседание
по
рассмотрению
заявления
до 28 ноября 2019 года 17 часов 20 минут, 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. Разъяснить лицам, участвующим в деле о возможности получить
информацию, о движении настоящего дела, на официальном сайте
Арбитражного суда Челябинской области http: www.chel arbitr.ru.
Судья

В.П. Воронов

