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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г. Чита, ул. Выставочная, 6 

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

 

г.Чита                                                                                                   Дело №А78-6510/2016 

26 июля 2016 года 

 

Судья Арбитражного суда Забайкальского края И.А. Гениатулина, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.Ю. Ананьевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда 

Забайкальского края по адресу: 672002 г. Чита ул. Выставочная, 6, заявление гражданки 

Долговой Ольги Прокопьевны о признании её несостоятельным (банкротом), при участии 

в судебном заседании: 

от заявителя (должника) – Львова М.А., представителя по доверенности 

№75АА0524755 от 24.06.2016г., 

 

установил: 

Гражданка Долгова Ольга Прокопьевна (02 мая 1963 года рождения, уроженка с. 

Александровка Читинского района Читинской области, ИНН 753500822118, СНИЛС 037-

332-096 37, зарегистрированный адрес места жительства: Забайкальский край, г.Чита, 

ул.Ползунова д.13, кв.83, далее должник) обратилась в Арбитражный суд Забайкальского 

края 27.11.2015 с заявлением о признании её банкротом в порядке главы Х Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции 

Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о банкротстве). 

В заявлении указано о наличии неисполненных обязательств на общую сумму 

2 254 691,00 рублей перед кредитными учреждениями. 

Согласно представленному в суд информационному письму Ассоциации 

арбитражных управляющих «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» 

№А78-Д-4/24487 из числа членов заявленной ассоциации не найдена кандидатура 

арбитражного управляющего, выразившего согласие быть утвержденным в качестве 

финансового управляющего гражданки Долговой Ольги Прокопьевны. 

В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 

членов которой подлежит утверждению финансовый управляющий должника, заявителем 

указана  Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 

77, в). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «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 
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кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие 

быть утверждёнными арбитражным судом в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее, чем в 

течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю и должнику 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона, способом, обеспечивающим 

доставку в течение пяти дней с даты направления.  

Заявленная саморегулируемая организация несёт ответственность за 

предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе 

вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников 

арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым отложить судебное 

заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

             

1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления гражданки 

Долговой Ольги Прокопьевны о признании её несостоятельным (банкротом) до 

15 часов 00 минут 15 сентября 2016 года в помещении суда по адресу: г. Чита, ул. 

Выставочная, 6; телефон (3022) 33-07-33. 

Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в 

судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда 

Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru. 

2. В порядке подготовки  дела к судебному разбирательству предложить лицам, 

участвующим в деле обеспечить явку представителей в судебное заседание. 

Долговой Ольге Прокопьевне представить в суд: 

- документы в подтверждение перечисления на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств на финансирование процедуры банкротства, в размере достаточном для 

оплаты вознаграждения финансовому управляющему, а также возмещения предстоящих 

расходов финансового управляющего, 

Реквизиты депозитного счёта Арбитражного суда Забайкальского края: 

ИНН  7536103138 КПП  753601001  

Получатель:  УФК по Забайкальскому краю (Арбитражный суд Забайкальского 

края, л/с 05911А90070)  

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита  

р/с   40302810000001000022 

БИК 047601001 

Назначение платежа: обязательно указать, за что перечисляются денежные 

средства и по какому делу. 

- справку ГИБДД о наличии зарегистрированных транспортных средств. 

Заявленной саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить 

http://www.chita.arbitr.ru/
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кандидатуру арбитражного управляющего, давшего согласие на утверждение финансовым 

управляющим гражданина, с информацией о соответствии кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Должнику судом разъясняется, что в силу правовой позиции, изложенной в пункте 

22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13 октября 

2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 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). 

Лицам, участвующим в деле, все документы представлять суду в подлинниках или 

надлежаще заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, 

участвующим в деле. 

При представлении документов в суд ссылаться на дело №А78-6510/2016. 

 

 

 

 

 

Судья                                                                                         И.А. Гениатулина 

 
 


