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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г. Тюмень
25 апреля 2016г.

Дело № А70-1869/2016

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Скифского Ф.С., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прониной Е.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании, в рамках дела, возбуждённого по заявлению
Баклановой (Козиной) Елены Сергеевны (ИНН 722501173521)
о несостоятельности (банкротстве)
вопрос об обоснованности требований заявителей
при участии в судебном заседании:
от должника – не явился.
от органа по контролю (надзору) – Бикмулиина О.П., по удостоверению ТО
№ 053494 от 07.12.15г., по доверенности № 163 от 14.12.16г.
установил:
В арбитражный суд Тюменской области 19.02.16г. обратилась Бакланова (Козина)
Елена Сергеевн с заявлением о несостоятельности (банкротстве), в связи с наличием
кредиторской задолженности.
Одновременно с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом),
заявитель обратился с ходатайством об утверждении финансового управляющего должника
из числа членов Некоммерческого партнёрства «Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих».
Определением арбитражного суда Тюменской области от 19.02.16г.
вышеуказанное заявление было принято судом к рассмотрению, возбуждено производство
по делу, судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя назначено
на 23.03.16г. на 9 часов 10 минут.
В арбитражный суд Тюменской области 23.03.16г. посредством электронной почты
обратилось Некоммерческое партнёрство «Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» с уведомлением суда о том, что никто из членов
Некоммерческого партнёрства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» не изъявил желания быть утверждённым в качестве финансового
управляющего должника (том 1, л.д. 140-141).
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
дело рассматривается в отсутствие не явившегося должника (его представителя),
надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного разбирательства.
Определением арбитражного суда Тюменской области от 23.03.16г. судебное
заседание по рассмотрению об обоснованности требований заявителя было отложено на
25.04.16г. на 9 часов 30 минут, должнику предложено представить сведения об иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
должен быть утверждён финансовый управляющий должника.
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В арбитражный суд Тюменской области 18.04.16г. посредством электронной почты
обратилась Бакланова (Козина) Елена Сергеевна с ходатайством об утверждении
финансового управляющего должника из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (том 2, л.д. 23).
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
дело рассматривается в отсутствие не явившегося должника (его представителя),
надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного разбирательства.
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 45 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», в случае получения определения арбитражного суда о
принятии заявления о признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура
арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе
саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая организация представляет
кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие
быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве.
В силу пункта 4 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола
собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд,
заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику
информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, способом,
обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представляет
кандидатуру арбитражного управляющего, а также при необходимости информацию о
наличии допуска арбитражного управляющего к государственной тайне.
Учитывая изложенное, в связи с заменой должником саморегулируемой
организации из числа членов которой должен быть утверждён финансовый управляющий
должника, а также необходимостью направления в Ассоциацию арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» запроса в порядке
статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о представлении
кандидатуры арбитражного управляющего для исполнения обязанностей финансового
управляющего должника, суд считает необходимым рассмотрение дела отложить.
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 45 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 158, 184-186, 223 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, суд,
определил:
Отложить рассмотрения дела на 25 мая 2016г. на 9 часов 50 минут, в помещении
суда, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77, каб. № 408.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, заблаговременно до
начала судебного заседания:
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» – в девятидневный срок со дня получения настоящего
определения, представить арбитражному суду кандидатуру арбитражного управляющего,
соответствующую требованиям статьи 20.2. Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», для исполнения обязанностей финансового управляющего должника.
Все документы представлять в суд в виде подлинных экземпляров, или
надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
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При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии со статьями 61, 62
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Определение направить должнику, уполномоченному органу, Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
органу по контролю (надзору), в Калининский районный суд г. Тюмени, службе судебных
приставов-исполнителей, отделу по опеке, попечительству и охране прав детства
г. Тюмени.
Судья

Скифский Ф.С.

