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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
http://vologda.arbitr.ru, e-mail: info@vologda.arbitr.ru,
тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
14 декабря 2015 года

г. Вологда

Дело № А13-5714/2015

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Чапаева И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Паничевой М.О., рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об
утверждении кандидатуры финансового управляющего Доли Игоря
Владимировича (Вологодская область, Великоустюгский район, д.Скородум,
ОГРНИП 304353830800013, ИНН 110304034850),
при участии Литвинюк А.А. по доверенности от 30.11.2015 № 4,
арбитражного управляющего Денисова А.В. и его представителя Помадовского
А.А. по доверенности от 10.12.2015,
у с т а н о в и л:
23 апреля 2015 года общество с ограниченной ответственностью «Смарс»
(далее – Общество, заявитель) в соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 11,
пунктом 3 статьи 29, статьями 39, 40 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о
банкротстве) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области (далее –
суд) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального
предпринимателя Доли Игоря Владимировича (далее – ИП Доля И.В.,
Предприниматель, должник).
Определением суда от 21.07.2015 в отношении Предпринимателя введена
процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждён
Денисов Александр Валерьевич. Указанным определением суда назначена дата
рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) Предпринимателя по
существу на 22.06.2015.
Решением суда от 26.10.2015 (дата оглашения резолютивной части
2.10.2015) ИП Доля И.В. признан несостоятельным (банкротом) и введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Исполнение обязанностей финансового управляющего ИП Доля И.В.
имуществом возложено на временного управляющего должника Денисова А.В.
Назначено судебное заседание по вопросу утверждения кандидатуры
финансового управляющего имуществом должника.
Решением суда от 26.10.2015 суд обязал собрание кредиторов представить
в суд протокол собрания кредиторов с приложением документов о выборе

2

А13-5714/2015

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных
управляющих для назначения финансовым управляющим имуществом
должника.
Согласно протокола собрания кредиторов № 1 от 30.11.2015 66,298%
голосов, присутствующих на собрании принято решение о выборе
саморегулируемой организации арбитражных управляющих – некоммерческого
партнерства «Сибирский центр антикризисных управляющих».
Вместе с тем, сведений о выборе финансового управляющего согласно
установленной процедуре не поступило.
Суд, изучив материалы дела, считает необходимым судебное
разбирательство в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации отложить для истребования информации о кандидатуре
финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области,
о п р е д е л и л:
отложить судебное разбирательство на 24 февраля 2016 года в 11 час. 15
мин. в помещении Арбитражного суда Вологодской области по адресу: г.
Вологда, ул. Герцена, д.1а, кабинет № 217.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в суд.
Некоммерческому партнерству «Сибирский центр антикризисных
управляющих» представить в девятидневный срок с даты получения
настоящего определения представить в арбитражный суд и должнику
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения финансовым
управляющим и документы, подтверждающие соответствие кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»,
данные,
позволяющие
его
индивидуализировать
(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый
пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации
арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о
банкротстве), и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве, для утверждения финансовым
управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного
управляющего.
При невозможности явки известить суд о рассмотрении дела в своё
отсутствие.
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Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании можно
получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу:
http://vologda.arbitr.ru и по телефону 57-08-21.
При переписке с арбитражным судом ссылаться на номер дела.
Судья

И.А. Чапаев

