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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99; 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А,  

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761. 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Иркутск  

«18» февраля 2016 года                                              Дело № А19-344/2016  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Шнитовой Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Дугаржаповой Е.Б., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению публичного акционерного общества  

«Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России») (ИНН 7707083893, ОГРН 

1027700132195, юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый 

адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10) о признании Дроботя Юрия Ивановича 

(01.03.1972 года рождения, место рождения: Иркутская область, г. Ангарск, адрес: г. 

Ангарск, мкр. Старица, ул. Новоселовская, 19) несостоятельным (банкротом),  

при участии в судебном заседании: 

от должника: Волошенко Д.С., представитель по доверенности, паспорт;  

от ПАО «Сбербанк России»: Данилова М.В., представитель по доверенности, паспорт;  

установил: 

ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с 

заявлением о признании Дроботя Юрия Ивановича несостоятельным (банкротом). 

В обоснование заявления указано, что решениями постоянно действующего 

Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая 

арбитражная палата» от 06.10.2015 по делу № Т-ИРК/15-6291, от 29.12.2015 по делу № 

Т-ИРК/15-8705 солидарно с Дроботя Юрия Ивановича в пользу ПАО «Сбербанк России» 

взыскана задолженность по кредитным договорам в размере 2 203 013 248 руб. 31 коп. 

Поскольку на дату подачи заявления задолженность не погашена, ПАО «Сбербанк 

России» просил признать Дроботя Юрия Ивановича несостоятельным (банкротом), 

утвердить финансового управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие». 
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В судебном заседании представитель должника пояснил, что Дроботя Ю.И. сменил 

адрес места проживания, зарегистрирован по адресу г. Ангарск, мкр. Старица, ул. 

Новоселовская, д. 19, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для 

ознакомления с материалами дела и подготовки правовой позиции по заявлению. 

Представитель ПАО «Сбербанк России» возражал относительно удовлетворения 

ходатайства об отложении судебного разбирательства 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, арбитражный 

суд приходит к следующему. 

Частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их 

права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 

участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

Согласно пункту 49 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012  N  42 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" при 

предъявлении кредитором требования в  деле о банкротстве поручителя к участию в его 

рассмотрении может быть привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 51  АПК РФ),  

должник по основному обязательству. В аналогичной ситуации к участию в 

рассмотрении в деле о банкротстве основного должника требования к нему может быть 

привлечен в установленном порядке в таком же качестве его поручитель. 

Указанные третьи лица в части рассмотрения соответствующего требования 

обладают необходимыми процессуальными правами в деле о банкротстве, в том числе на 

участие в судебных заседаниях и обжалование судебных актов. 

В обоснование заявления ПАО «Сбербанк России» указано, что Дроботя Ю.И. 

является поручителем основного заемщика ЗАО ПК «ДИТЭКО» по договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии №76900197-30458-0 от 28.11.2013, по 

договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №76900197-30459-0 от 

03.12.2013, по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 76900197-

40072-0 от 14.07.2014, по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№769001197-40083-0 от 06.08.2014, по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии №76900197-40084-0 от 06.08.2014, по договору об открытии 
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невозобновляемой кредитной линии № 76900197-40108-0 от 23.09.2014, по договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии № 76900197-50019-0 от 11.03.2015. 

Арбитражный суд на основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации считает необходимым привлечь к участию в деле по 

рассмотрению заявления ПАО «Сбербанк России» о признании Дроботя Ю.И. 

несостоятельным (банкротом), в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, ЗАО ПК «ДИТЭКО» (ИНН 

3811065597, ОГРН 1023801541763, адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 7А, 40). 

Ходатайство должника об отложении судебного заседания мотивировано 

необходимостью ознакомления с материалами дела, представлению мотивированного 

отзыва.  

При таких обстоятельствах, учитывая привлечение третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, арбитражный суд считает 

возможным ходатайство должника об отложении судебного разбирательства 

удовлетворить, судебное разбирательство отложить на основании части 5 статьи 158 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Частями 1, 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что состав суда для рассмотрения конкретного дела, в том числе 

с участием арбитражных заседателей, формируется с учетом нагрузки и специализации 

судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной 

информационной системы. 

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно 

быть рассмотрено этим же судьей или составом суда. 

Дата судебного заседания подлежит определению с учетом даты выхода судьи 

Шнитовой Н.В. из очередного отпуска и соблюдения принципа несменяемости состава 

суда, а также установленного графика судебных заседаний. 

Руководствуясь статьями 51, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 ходатайство должника об отложении судебного разбирательства удовлетворить. 

 Судебное разбирательство отложить на 11 час. 20 мин. 07.04.2016. Судебное 

заседание состоится в кабинете № 201а Арбитражного суда Иркутской области, 
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расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36а, телефон 

специалиста 261-714, факс 261-761.  

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а 

также времени и месте рассмотрения дела, возможно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Иркутской области: www.irkutsk.arbitr.ru, адрес электронной почты 

специалиста: a19.azenkov@ARBITR.RU. 

Привлечь к участию по рассмотрению заявления ПАО «Сбербанк России» о 

признании Дроботя Ю.И. несостоятельным (банкротом), в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ЗАО ПК 

«ДИТЭКО» (ИНН 3811065597, ОГРН 1023801541763, адрес: 665835, Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 7А, 40). 

ПАО «Сбербанк России» представить определения о выдаче исполнительных 

листов по решениям постоянно действующего Третейского суда при Автономной 

некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» от 06.10.2015 по делу 

№ Т-ИРК/15-6291, от 29.12.2015 по делу № Т-ИРК/15-8705. 

ЗАО ПК «ДИТЭКО» в срок до 15.03.2016 в Арбитражный суд Иркутской области 

представить письменный мотивированный отзыв с правовым и документальным 

обоснованием имеющихся доводов и возражений. 

Дроботя Ю.И. в срок до 15.03.2016 в Арбитражный суд Иркутской области 

представить доказательства оплаты долга; отзыв на заявление; указать общую сумму 

задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, обязательным 

платежам; представить список 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; сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; сведения о 

наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств; копию 

паспорта со сведениями о месте регистрации гражданина;  представить опись имущества 

гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе 

имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, 

имени и отчества залогодержателя (форма описи утверждена Приказом 

Минэкономразвития от 05.08.2015 № 530); сведения о полученных физическим лицом 

доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и 

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

электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки 

http://www.irkutsk.arbitr.ru/
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по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления 

отзыва на заявление о признании гражданина банкротом; представить копию страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (при наличии); сведения о заключении либо 

расторжении брака, а также копию свидетельства о рождении ребенка (если должник 

является его родителем, усыновителем или опекуном); сведения о наличии брачного 

контракта, о разделе общего имущества супругов; список вещей, принадлежащих 

должнику на праве собственности или на праве общей долевой или общей совместной 

собственности, имущественных прав и иных объектов гражданских прав заявителя 

(список имущества должника составляется им самостоятельно и не требует 

удостоверения. Стоимость имущества указывается должником на основании затрат на 

его приобретение либо путем сравнительного анализа рыночных цен на аналогичное 

имущество. К списку имущества прилагаются документы, подтверждающие права 

должника на него (при их наличии). В списке имущества должника должно быть 

отдельно отражено имущество, на которое не может быть обращено взыскание на 

основании правил гражданского процессуального законодательства). 

Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного 

суда, за исключением заявлений об обеспечении иска, об обеспечении имущественных 

интересов (статьи 92, 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), ходатайств о приостановлении исполнения судебных актов (статьи 283, 298 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), могут быть поданы в 

электронном виде путем заполнения форм, размещенных на сервисе федеральных 

арбитражных судов Российской Федерации http://my.arbitr.ru. 

 

 

  Судья                                                                                Н.В. Шнитова 
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