1403/2016-180703(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
05 августа 2016 года

Дело № А33-6074/2016
Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дорониной Н.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Домбровской Татьяны Николаевны (07.01.1951 г.р.,
место рождения: Киевская область, Узинский район, с. Узин, СНИЛС 103-487-980-64, ИНН
246400165200, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Алексеева, 23, кв. 78)
о признании себя банкротом,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой
А.С.,
установил:
Домбровская Татьяна Николаевна (далее – должник) обратилась в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя банкротом.
Определением от 25.03.2016 заявление Домбровской Татьяны Николаевны оставлено без
движения. Определением от 27.04.2016 продлен срок оставления заявления Домбровской
Татьяны Николаевны без движения.
Определением от 31.05.2016 заявление Домбровской Татьяны Николаевны о признании
себя банкротом принято к производству, назначено судебное заседание по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом на 04.07.2016.
Определением от 04.07.2016 судебное разбирательство по делу отложено на 05.08.2016.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста
определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет
по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В
соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.
04.08.2016 в материалы дела от СОАУ «Континент» поступило сопроводительное
письмо об отсутствии арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть
утвержденными финансовым управляющим должника.
Пункт 4 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" предусматривает, что в заявлении о признании должника банкротом
указывается саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий.
На основании пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при принятии решения о
признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве финансового
управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо,
исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания
гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
На момент изготовления настоящего определения в материалы дела поступило
ходатайство Домбровской Т.Н. об утверждении финансового управляющего из числа членов
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
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управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77). Также должником предложены Некоммерческое партнерство «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих», Союз «Кузбасская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих», из числа членов которых возможно утверждение финансового
управляющего в случае отказа одной из саморегулируемых организаций.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд определяет обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела на основании требований и возражений лиц, участвующих в
деле.
Согласно части 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 необходимость направления запроса в саморегулируемую организацию для
представления кандидатуры арбитражного управляющего, суд пришел к выводу о
невозможности рассмотрения заявления о признании должника банкротом в настоящем
судебном заседании, судебное разбирательство по делу подлежит отложению с учетом
ежегодного отпуска председательствующего и уже назначенных дел к судебному
разбирательству.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное разбирательство по делу на 06.10.2016 в 14 час. 00 мин. по
адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 545.
2. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77) не позднее чем в течение девяти дней с даты получения настоящего
определения арбитражного суда направить в арбитражный суд и должнику:
- кандидатуру арбитражного управляющего с документами, подтверждающими
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
т.п.), 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.
Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней с даты направления по следующим адресам:
- в арбитражный суд по адресу 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1;
- должнику по адресу: 660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, 23, кв. 78
При переписке ссылаться на номер дела А33-6074/2016.
3. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34,
E-mail: info@krasnoyarsk.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.
Помощник судьи: Овчинникова Юлия Петровна, тел.: 8(391) 226-59-49.
Секретарь судебного заседания: Смирнова Анна Сергеевна, тел.: 8(391) 226-59-49.
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4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что:
 лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления (заявления) к производству суда и возбуждении производства по делу, а также
лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи (часть 6
статьи 121 АПК РФ);
 информация о движении настоящего дела размещается Арбитражным судом
Красноярского края на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети
Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru). Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
Судья

Н.В. Доронина

