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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
г. Томск Дело № А67–1342/2016 

18 мая 2016 года  

 

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

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пипиной И.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Черницовой Светланы Викторовны 

о признании несостоятельной (банкротом),  

 

при участии представителей: 

от должника – Кухальской А.К., по доверенности от 28.10.2015,  

 

У С Т А Н О В И Л: 
02.03.2016 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление  

Черницовой С.В. (04.09.1957 года рождения, уроженки г. Томска, адрес: Томская область, 

г. Томск, ул. Красноармейская, д. 68/3, кв. 11) о признании несостоятельной (банкротом), 

введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении финансовым 

управляющим арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации «Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада», а также о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему.  

Первоначально заявленной должником саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих представлено уведомление об отсутствии кандидатуры для 

утверждения финансовым управляющим в деле о банкротстве Черницовой С.В.,  

в судебном заседании должником заявлена иная Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управляющих» (ААУ «СЦЭАУ»), из числа 

членов которой  возможно утверждение финансового управляющего.  

В связи с изложенными обстоятельствами, с учетом мнения представителя 

должника, судебное разбирательство подлежит отложению. 

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 12.07.2016 в 09-00 в 

помещении суда по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 10, зал № 511. 

Направить настоящее определение в ААУ «СЦЭАУ» по адресам: 

- 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77В;  

- 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4.  

ААУ «СЦЭАУ» - в порядке, установленном ст. 45 Закона о банкротстве,  

представить кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле для 

утверждения в качестве финансового управляющего Черницовой С.В., со сведениями о 

соответствии арбитражного управляющего требованиям ст. ст. 20, 20.2 Закона о 

банкротстве.  

 

Судья В.Г. Маргулис 
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