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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Екатеринбург 

10 октября 2018 года                                                          Дело №А60-62565/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 04 октября  2018 года. 

В полном объеме определения изготовлено 10 октября  2018 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. 

Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания   помощником 

судьи   О.М.Капустиной, рассмотрев заявление финансового управляющего 

Шубина С.С. Ловкиной А.В. об истребовании документов у Должника,  

в рамках дела по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 26 по Свердловской области (далее – уполномоченный 

орган) о признании Шубина Сергея Станиславовича (адрес: 624400, г. Новая 

Ляля, ул. Заводская, 28-3) несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании  

от финансового управляющего: Гунбина Е.В., представитель по 

доверенности от 04.10.2018. 

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда, 

иные представители в судебное заседание не явились. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 20.11.2017 обратился 

уполномоченный орган  с заявлением о признании Шубина Сергея 

Станиславовича (адрес: 624400, г. Новая Ляля, ул. Заводская, 28-3) 

несостоятельным (банкротом). 

 Определением от 07 мая 2018 года (резолютивная часть определения 

объявлена 03 мая  2018 года) Шубин Сергей Станиславович (адрес: 624400, г. 

Новая Ляля, ул. Заводская, 28-3) признан несостоятельным (банкротом) 

обоснованным и введена процедура реструктуризации долгов. 

Финансовым управляющим утверждена Крашенинникова Галина 

Эриковна (620000, г. Екатеринбург, а/я 468), члена Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» . 

Определением от 04.06.2018 Крашенинникова Галина Эриковна 

освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего 

гражданина Шубина Сергея Станиславовича. 

Определением от 12.07.2018 финансовым управляющим Шубина Сергея 

Станиславовича утверждена Ловкина Анна Васильевна (адрес для 
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корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, а/я 150), члена Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 

В Арбитражный суд Свердловской области 27.07.2018 поступило 

заявление финансового управляющего Шубина С.С. Ловкиной А.В. об 

истребовании документов у Должника. 

Определением от 03.09.2018 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание на 04.10.2018. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

заявление поддерживает. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
В целях реализации прав и обязанностей финансового управляющего и 

надлежащего ведения процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

Ловкина А.В. направила в адрес должника Шубина С.С. запрос о 

предоставлении документов, что подтверждается почтовыми квитанциями. 

На сегодняшний день требования финансового управляющего исполнены 

в полном объеме не были. В связи с чем, финансовый управляющий вынуждена 

обращаться с настоящим заявлением в суд. 

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан 

предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения 

о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иных имеющие отношение к делу о банкротстве 

гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования 

об этом. 

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных 

обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных 

сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных 

обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности 

финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от 

предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому 

управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на 

него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не 

имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство 

от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством об истребовании данного доказательства. 

Поскольку должником финансовому управляющему Ловкиной А.В. 

документы переданы не были, документы подлежат истребованию в судебном 

порядке. 

Учитывая, что должник не исполняет обязанности, предусмотренные ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» по представлению финансовому 

управляющему копий необходимых документов в рамках процедуры 
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реализации имущества гражданина, чем значительно затрудняет осуществление 

функций финансового управляющего, представляется необходимым назначить 

денежную компенсацию в пользу заявителя с целью побуждения лица, 

обязанного представить сведения о документов, к своевременному исполнению 

судебного акта. 

Руководствуясь ст.  184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Заявление финансового   управляющего Ловкиной Анны Васильевны  об 

истребовании документов у Шубина Сергея Станиславовича – удовлетворить. 

Обязать Шубина Сергея Станиславовича до 05.11.2018 передать 

финансовому   управляющему Ловкиной Анне Васильевне следующие   

документы: 

• Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и 

дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства 

кредиторов и должников гражданина, а также обязанности по уплате 

обязательных платежей. 

• Сведения о составе принадлежащего супруге Шубина С.С. имущества 

и месте нахождения этого имущества; 

Опись имущества с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том 

числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя; 

• Оригиналы документов, подтверждающих право собственности 

гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при 

наличии); 

• Оригиналы документов о совершавшихся гражданином в течение трех 

лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными 

бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках 

на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

Оригиналы выписок из реестров акционеров (участников) юридического 

лица, акционером (участником) которых являлся в течение трех лет до доты 

подачи заявления о банкротстве или является гражданин (при наличии); 

• Сведения и документы, подтверждающие получение физическим 

лицом доходов и об удержанных суммах налога за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

• Выданные банками справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в 

банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), за трехлетний 

период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате 
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подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии), 

банковские карты (кредитный и дебетовые); 

• Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

• Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица; 

• Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии); 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                               С.Н. Веретенникова  
 


