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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Барнаул

Дело № А03 – 22459/2016

27 апреля 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Крамер О.А., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Цымбал Е.А., рассмотрев в открытом
судебном заседании заявление Бабушкиной Ларисы Владимировны (30.03.1970 г.р.),
с. Переясловка Топчихинского района Алтайского края, о признании несостоятельным
(банкротом),
без участия в судебном заседании представителей сторон:
у с т а н о в и л:
Бабушкина Лариса Владимировна (30.03.1970 г.р.), с. Переясловка Топчихинского
района Алтайского края, (далее – заявитель, должник) 21.12.2016 обратилась в
Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.12.2016 заявление
Бабушкиной Ларисы Владимировны, с. Переясловка Топчихинского района Алтайского
края, оставлено без движения. Определением суда от 25.01.2017 срок оставления
заявления без движения продлен до 15.02.2017. К установленному сроку заявитель
устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения.
Определением от 17.02.2017 заявление принято к производству, назначено
судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника
банкротом на 05.04.2017.
Определением суда от 05.04.2017 судебное заседание отложено, в связи с не
представлением саморегулируемой организацией сведений о кандидатуре арбитражного
управляющего и не исполнение должником определения суда от 17.02.2017.
Заявитель (должник) в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
заседания извещен надлежащим образом. На основании статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, судебное заседание проводится без его
участия.
В соответствии со ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным
настоящим
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
На момент рассмотрения заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) заявленная саморегулируемая организация – Ассоциация арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ
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«СЦЭАУ») не представила кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в
качестве финансового управляющего должника.
В этой связи, а также учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства
исполнения заявителем (должником) определения суда от 05.04.2017, арбитражный суд
откладывает рассмотрение заявления о признании должника банкротом.
Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 24 мая 2017 года на 09 час. 00 мин., заседание
состоится в здании Арбитражного суда Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,
76, кабинет № 409, тел. помощника и секретаря – 8 (3852) 29-88-49.
Ко дню судебного заседания:
Суд повторно предлагает заявителю внести на депозит Арбитражного суда
Алтайского края денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере 12 000 руб. и для погашения расходов по делу о банкротстве в
пределах 15 000 рублей;
Суд обращает внимание заявителя, что определением суда от 17.02.2017 заявителю
уже представлена отсрочка по внесению средств на депозит Арбитражного суда
Алтайского края на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере
25 000 рублей сроком до дня судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании его банкротом.
Суд разъясняет заявителю, что дело о банкротстве гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, может быть прекращено арбитражным судом на
любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве
(отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату
вознаграждения финансовому управляющему).
Заявленной саморегулируемой организации – Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ
«СЦЭАУ»)., (фактический и почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.,
юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), в соответствии со статьёй
45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный
суд, способом, обеспечивающим доставку до дня судебного заседания:
- сведения о кандидатуре арбитражного управляющего из числа своих членов,
изъявивших согласие быть утверждёнными арбитражным судом в деле о банкротстве
гражданина, с указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих, даты и места рождения
арбитражного управляющего, адреса его места регистрации (жительства) и почтового
адреса арбитражного управляющего;
- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям,
предусмотренным
статьями
20,
20.2
Федерального
закона
«О несостоятельности (банкротстве)»;
- доказательства, подтверждающие, что решение о предоставлении кандидатуры
арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной
основе.
Разъяснить саморегулируемой организации, что она несёт ответственность за
предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих.
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Вызвать в заседание представителей лиц, участвующих в деле, которым иметь
надлежащее подтверждение своих полномочий (статья 36 Закона о банкротстве, статьи 6162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации): физическим лицам –
доверенности в подлиннике, документы, удостоверяющие личность; руководителям
организаций – документы, удостоверяющие их служебное положение, учредительное и
иные документы.
Пропуск представителей сторон в здание арбитражного суда осуществляется по
предъявлению копии настоящего определения (пункт 3 Распоряжения от 14.09.2006 № 48
и.о. Председателя Арбитражного суда Алтайского края).
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что информацию о движении дела, в том
числе об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить
на официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края – http://www.altai-krai.arbitr.ru,
на сервисе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru, в
информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного
суда Алтайского края.
Судья

О.А. Крамер

