
 

 

                                                                            

Арбитражный суд Волгоградской области 
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru 

Email: info@volgograd.arbitr.ru  Телефон: (8442) 23-00-78 Факс: (8442) 24-04-60 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

город Волгоград                                                                                   Дело №А12-48067/2015 

Резолютивная часть судебного акта оглашена «24» февраля 2016г. 

Полный текст судебного акта изготовлен «26» февраля 2016г. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи М.С. Сотникова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником Боярской В.Н., рассмотрев в открытом 

судебном заседании в рамках дела по заявлению Асланян Лианы Гегамовны (15.12.1987 года 

рождения, уроженка города Волгограда, зарегистрирована по адресу: 403003, Волгоградская 

область, р.п. Городище, СНТ «Родничок», д. 330; ИНН 344312065244; страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования №146-105-

876 52) о признании её несостоятельной (банкротом), вопрос о наложении судебного штрафа на 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих Некоммерческое партнерство 

«Объединение арбитражных управляющих «Авангард»,  

при участии в судебном заседании: Асланян Л.Г. лично, паспорт; 

У С Т А Н О В И Л: 

15.10.2015 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) с заявлением, в 

порядке положений ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-

ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о банкротстве), обратилась Асланян Лиана Гегамовна о 

признании ее несостоятельной (банкротом), введении процедуры реализации имущества 

гражданина, утверждении финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих Некоммерческое партнерство «Объединение 

арбитражных управляющих «Авангард».  

Определением суда от 10.11.2015 заявление, после устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления его без движения,  принято судом к рассмотрению, 

возбуждено производство по делу №А12-48067/2015 о несостоятельности (банкротстве) Асланян 

Л.Г., назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявленных требований. 

На стадии проверки обоснованности заявления Асланян Л.Г. было заявлено ходатайство о 

наложении на саморегулируемую организацию арбитражных управляющих Некоммерческое 

партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» судебного штрафа, в случае 

не предоставления кандидатуры арбитражного управляющего. 

Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в судебном 
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заседании, разрешается в другом судебном заседании арбитражного суда, в соответствии с 

положениями п. 2 ст. 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– АПК РФ). 

Определением от 17.02.2016 (резолютивная часть оглашена 10.02.2016) производство по 

делу №А12-48067/2015 о несостоятельности (банкротстве) Асланян Лианы Гегамовны 

прекращено, назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении штрафа на 

Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард». 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему: 

В соответствии с п. 1 ст. 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются арбитражным судом 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на 

граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц - пять тысяч 

рублей, на организации - сто тысяч рублей, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Как следует из положений ст. 120 АПК РФ вопрос о наложении судебного штрафа на 

лицо, не присутствующее в судебном заседании, разрешается в другом судебном заседании 

арбитражного суда. По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа 

арбитражный суд выносит определение. 

Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» 

просит суд отказать Асланян Л.Г. в удовлетворении ходатайства о наложении судебного штрафа, 

поскольку в саморегулируемой организации отсутствовали арбитражные управляющие, давшие 

согласие быть назначенными в качестве арбитражного управляющего для проведения процедуры 

банкротства гражданина Асланян Лианы Гегамовны, в связи с чем и не была представлена в суд 

кандидатура арбитражного управляющего. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в случае 

получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника 

банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола 

собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая 

организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве. 

Законом о банкротстве не предусмотрено принудительное назначение арбитражных 

управляющих на процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

Учитывая изложенное, суд считает возможным судебный штраф не налагать. 

Руководствуясь статьями 120, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Судебный штраф не налагать. 

 

Судья                                                                                                              М.С. Сотникова 


