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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва              Дело № А40-244707/2015-86-263 

29 июня 2016 г.                                                                                  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи  Е.С. Игнатовой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Апполоновым С.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело о признании банкротом Амбросенко Александра 

Владимировича, 
в заседании приняли участие: 

финансовый управляющий: Лагунов М.Ю., паспорт;  

от должника: не явились, извещены;  

 

СУД УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2016 в отношении 

Амбросенко Александра Владимировича введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Лагунов Михаил Юрьевич. Данные 

сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ»  №30 от 20.02.2016. 

В судебном заседании подлежало рассмотрению дело о банкротстве Амбросенко 

Александра Владимировича. 

Финансовый управляющий представил отчет о проделанной работе, протокол 

собрания кредиторов; заявил письменное ходатайство о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации имущества и о выплате вознаграждения 

временному управляющему.  

Должник в судебное заседание не явился, извещен судом о времени и месте 

судебного заседания с соблюдением требований Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Дело рассмотрено судом в порядке статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не 

явившегося должника. 

Как следует из материалов дела, в ходе собрания кредиторов должника, 

состоявшегося 15.06.2016, принято решение о выборе ААУ «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» в качестве саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий в процедуре 

реализации имущества гражданина.  

Вместе с тем, информация о кандидатуре арбитражного управляющего в 

материалы дела не представлена.  

В связи с изложенным, суд полагает необходимым отложить судебное заседание 

по рассмотрению дела о банкротстве Амбросенко Александра Владимировича. 

Руководствуясь статьями 32, Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 123, 156, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1.   Отложить судебное разбирательство по рассмотрению дела о банкротстве 



 

 

2 

 

Амбросенко Александра Владимировича на 05 августа 2016 года на 09 час. 15 мин. в 

помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 11024, этаж 11 

(тел. отделения (495) 600-99-59). 

2.   К судебному заседанию предлагается: 

Финансовому управляющему – обеспечить явку в судебное заседание;  

Должнику – обеспечить явку в судебное заседание; 

ААУ «СЦЭАУ» (адрес: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, 

д. 4) - выполнить требования  ст. 45 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

представить кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в качестве 

финансового управляющего в деле о банкротстве Амбросенко А.В., представить 

документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям ст.ст. 20, 20.2 ФЗ 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)», с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, сведения о 

наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также 

почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица 

могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве. 

Информацию о дальнейшем движении дела, лица, участвующие в деле, могут 

получить на сайте  суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

 

Судья:         Е.С. Игнатова   
 

 

http://www.msk.arbitr.ru/

