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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
г. Томск Дело № А67–56/2016 

05 мая 2016 года  

 

Арбитражный суд Томской области в составе: председательствующего Маргулиса В.Г.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дубовиком В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Андриановой Надежды Ивановны 

(12.08.1949 года рождения, уроженки г. Ленинград, адрес: Томская область, Томский 

район, п. Александровское, ул. Коммунистическая, д. 53, кв. 15) о признании 

несостоятельной (банкротом),  

 

при участии представителей: 

от должника – Кухальской А.К., по доверенности от 23.10.2015, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 
Андрианова Н.И. (далее - должник) обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании несостоятельной (банкротом), утверждении финансового управляющего из 

числа членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада».  

Определением арбитражного суда от 19.02.2016 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание, 21.03.2016 судебное разбирательство отложено в связи с 

невозможностью явки в судебное заседание должника (представителя должника) и 

отказом заявленной саморегулируемой организации от предоставления кандидатуры для 

утверждения в качестве финансового управляющего в деле о банкротстве 

Андриановой Н.И., должнику предложено представить к судебному заседанию 

дополнение к заявлению, в котором указать иную саморегулируемую организацию, из 

числа членов которой подлежит утверждению финансовый управляющий. 

В судебном заседании, состоявшемся 05.05.2016, представитель должника 

представила в письменном виде ходатайство о замене саморегулируемой организации из 

числа членов которой возможно утверждение финансового управляющего, - Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного управления» 

(ААУ «СЦЭАУ») (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, 

фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 В). 

Кроме того, из представленных материалов не усматривается наличие у должника 

имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства (расходов по делу 

о банкротстве). 

В связи с изложенными обстоятельствами, руководствуясь ст. ст. 158, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Отложить судебное разбирательство (с учетом отпуска судьи) на 11.07.2016 в 09-30 в 

помещении арбитражного суда по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 10, зал № 511. 
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ААУ «СЦЭАУ» - представить кандидатуру арбитражного управляющего для 

утверждения в деле о банкротстве Андриановой Н.И. со сведениями о соответствии 

требованиям ст. ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

доказательства направления информации о кандидатуре арбитражного управляющего 

должнику заказным письмом с уведомлением о вручении представить в суд. 

 

Судья В.Г. Маргулис 
 


