
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

04 сентября 2017 г. Дело № А75-15283/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Е.А. Кузнецовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрик 

М.Г., рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего  конкурсного управляющего 

Садово-огородного кооператива «Прибрежный» (ОГРН 1028600602788, ИНН 

8602079066, 628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 5) Плесовских Виктора 

Александровича об истребовании доказательств 

у с т а н о в и л :  

Решением суда от 23.05.2017 Садово-огородный кооператив «Прибрежный» 

признан  несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство  сроком на  

шесть  месяцев.  Конкурсным управляющим должника утвержден Плесовских Виктор 

Александрович (625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте д.122-118), с установлением  

вознаграждения в размере 30 000 рублей ежемесячно за счет имущества должника. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства назначено на 23  ноября 2017 года. 

14.08.2017 в арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего 

Садово-огородного кооператива «Прибрежный» Плесовских Виктора Александровича 

об истребовании доказательств у Чабан Ивана Андреевича.  

 Судебное заседание назначено  на 04.09.2017. 

  Ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, 

не явился. Отзыв на заявление не представил. 

          В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 66 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, 

принадлежащем ему имуществе, в том числе, об имущественных правах, и об 

обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных 
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органов и органов местного самоуправления и получать любую информацию и 

документы, касающиеся деятельности должника.  

  Право арбитражного управляющего на запрашивание необходимых сведений о 

должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и 

об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных 

органов и органов местного самоуправления не обусловлено зависимостью от 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, что позволяет говорить о равных 

возможностях в указанной части всех без исключений арбитражных управляющих. 

 Праву арбитражных управляющих корреспондирует обязанность физических 

лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления 

по представлению запрошенных арбитражным управляющим сведений в течение семи 

дней со дня получения запроса без взимания платы, закрепленная в статье 20.3 Закона 

о банкротстве.  

     В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Согласно статье 20 Закона Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражным управляющим признается гражданин Российской 

Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать 

необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об 

имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических 

лиц, государственных органов и органов местного самоуправления (пункт 1 статья 20.3 

Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»). 

 В соответствии со статьей 66 Закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий вправе получать любую 

информацию и документы, касающиеся деятельности должника. 
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 Как следует из материалов дела 24 мая 2017 г. Чабану И. А. было вручено 

уведомление исх. № 1 о введении процедуры конкурсного производства. В течение 

трех рабочих дней предложено передать все документы СОК «Прибрежный». 

26 мая 2017 г. Чабан И. А. был ознакомлен с приказом № 1 от 25.05.2017 г. о 

прекращении с 23 мая 2017 г. полномочий органов управления СОК «Прибрежный» 

(правления, председателя правления и т.д.). В срок до 01 июля 2017 г. было 

предложено передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную 

документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности. 

26 мая 2017 г. Чабану И. А. был вручен запрос о передаче оригиналов 

поименованных документов. 

27 июня 2017 г. Чабану И. А. было вручено уведомление о последствиях 

непередачи документации конкурсному управляющему. 

  Часть документов была передана конкурсному управляющему по актам приема-

передачи документации от 25.05.2017 г.; 26.05.2017 г.; 27.06.2017 г.; 28.07.2017 г. 

  Однако часть запрошенных документов не была передана конкурсному 

управляющему. Никаких пояснений по факту непередачи документов бывшим 

руководителем не представлено. 

  Таким образом, учитывая вышеизложенные нормы, суд считает заявление 

арбитражного управляющего Садово-огородного кооператива «Прибрежный» 

Плесовских Виктора Александровича  об истребовании доказательств по делу 

подлежащим удовлетворению, так как ходатайство является обоснованным, поскольку  

истребуемые им документы необходимы для выполнения основной цели проведения 

процедуры банкротства.  

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, статьями 2, 20, 20.3, 66 Закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  

о п р е д е л и л :  

Обязать руководителя должника  Садово-огородного кооператива «Прибрежный»  

Чабан Ивана Андреевича передать конкурсному управляющему Садово-огородного 

кооператива «Прибрежный Плесовских Виктору Александровичу бухгалтерскую и 

иную документацию должника, печати, штампы, материальные ценности, в том числе 

оригиналы следующих документов: 

- регистрационный лист и доверенности участников собрания членов СОК 

«Прибрежный», состоявшегося 21.05.2017 г.; 
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- утвержденные приходно-расходные сметы СОК «Прибрежный» за 2014, 

2015, 2016, 2017 гг.; 

- штатное расписание за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

- реестр показаний по приборам учета по каждому потребителю 

электроэнергии на территории СОК «Прибрежный» за период с 01 января 2014 г. по 

28 июля 2017 г.; 

- реестр потребителей электроэнергии на территории СОК «Прибрежный», 

имеющих задолженность по оплате электроэнергии; 

- сведения о судебных спорах с участием СОК «Прибрежный», поданных 

исках и результатах их рассмотрения; 

- отчеты ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 

СОК «Прибрежный» по итогам 2014, 2015, 2016 гг; 

- список членов правления СОК «Прибрежный», а также протоколы об их 

избрании за период с 01 января 2014 г. по 28 июля 2017 г.; 

- реестр членов СОК "Прибрежный" и граждан, ведущих садоводство в 

индивидуальном порядке на территории СОК «Прибрежный», содержащий сведения, 

предусмотренные ст. 19.1 Закона 66-ФЗ от 15.04.1998: - фамилию, имя, отчество (при 

наличии) члена такого объединения; - почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, по которому членом такого объединения могут быть получены сообщения; - 

кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого 

является член такого объединения (после осуществления распределения земельных 

участков между членами объединения), и иную информацию, предусмотренную 

уставом такого объединения. 

          Выдать исполнительный лист. 

          Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, через Арбитражный 

суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 

Судья         Е.А. Кузнецова 

 

 


