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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Екатеринбург
05 августа 2016 года

Дело № А60-22326/2016

Резолютивная часть определения объявлена 29.07.2016

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько
при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В. Аликмаа
рассмотрев дело №А60-22326/2016 заявлению Дудиной Людмилы
Александровны (18.12.1979 г.р., место рождения г. Верхняя Пышма
Свердловской области, ИНН 660604464306, СНИЛС 106-521-631 19, адрес
регистрации: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 4/1, кв. 54) о
признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании
от Дудиной Л.А. – Караульных (представитель по доверенности от 06.05.2016).
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
12.05.2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило
заявление Дудиной Людмилы Александровны о признании ее несостоятельным
(банкротом).
Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ), ст. 32 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Законом
о банкротстве.
Определением суда от 19.05.2016 заявление Дудиной Людмилы
Александровны о признании ее несостоятельным (банкротом) принято к
производству, судебное заседание обоснованности заявления назначено на
20.06.2016 в 10-45.

2

1245702769_5545654

К настоящему судебному заседанию от Управления социальной политики
по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск поступило ходатайство о
рассмотрении дела в их отсутствие.
Согласно п. 1 ст. 213.9 Закона о несостоятельности (банкротстве), участие
финансового управляющего в деле о банкротстве является обязательным.
Поскольку кандидатура финансового управляющего Крымским Союзом
Профессиональных Арбитражных управляющих «Эксперт» не представлена,
суд полагает необходимым судебное заседание отложить.
Определением суда от 28.06.2016 судебное заседание отложено на
13.07.2016.
В настоящем судебном заседании Дудиной Л.А. заявлено ходатайство о
смене СРО, в котором должник просит утвердить финансового управляющего
из числа членов НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
(121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, офис 200).
Ходатайство судом удовлетворено, судебное заседание отложено на
29.07.2016.
К настоящему судебному заседанию от НП «Сибирская гильдия
антикризисных управляющих» (посредством системы «Мой Арбитр»
28.07.2016) поступила информация о невозможности предоставить кандидатуру
арбитражного управляющего.
Поскольку кандидатура финансового управляющего НП «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих» не предоставлена, руководствуясь
положениями п. 7 ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» суд предложил Дудиной Л.А. заявить ходатайство о выборе
иной СРО.
03.08.2016 года поступило ходатайство о выборе СРО – ААУ «СЦЭАУ» Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4).
В связи с этим судебное заседание подлежит отложению с направлением
определения в СРО.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Судебное разбирательство отложить на 07 сентября 2016 09:00.
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской
области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 304.
Судом предлагается:
ААУ «СЦЭАУ» - Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул.
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Писарева, д. 4) в установленный законом срок представить кандидатуру
финансового управляющего.
Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул.
Шарташская, д. 4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.
телефон справочной службы: (343) 376-10-76,
специалист судьи Аликмаа Алена Валерьевна, тел. 371-42-32.
помощник судьи Тронин Антон Олегович тел. 371-37-93
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на
первом этаже здания суда.
2. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще
заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с
составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на
представленном реестре.
Судья

А.О.Колинько

