
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания  

г. Улан-Удэ                                                                                             

02 мая 2017 года            Дело № А10-989/2017 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Филипповой В.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Усачевой Э.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Гамановой Татьяны 

Павловны (дата и место рождения: 29.08.1955, место рождения: Бурятская АССР, 

Прибайкальский район, п. Югово, проживающей по адресу: Республика Бурятия, п. Новый 

Уоян, ул. 70 лет Октября, 15, кв. 3 СНИЛС: 067-359-311-87, ИНН: 031701469401) о 

признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии в заседании: 

от заявителя – не явились, извещена; 

от Росреестра – не явились, извещен, 

установил:  

Гаманова Татьяна Павловна обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).    

В судебное заседание участвующие в деле о банкротстве лица представителей не 

направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих – ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового 

управляющего не представила. 

От заявителя поступило ходатайство об отложении судебного заседания для 

представления дополнительных доказательств. 

Суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство, отложить судебное 

заседание по делу. 

Руководствуясь статьёй 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Отложить судебное заседание по делу на 19 июня 2017 года на 14 час. 10 мин. в 

помещении суда по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. 323. 

Тел. помощника судьи - 8 (301-2) 286531, секретаря судебного заседания - 8 (301-2) 

286510, канцелярии суда - 8 (301-2) 286502, факс - 8 (301-2) 216023.  

2. Заявителю представить в суд: 

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием 

отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности. Форма представления указанных списков утверждается регулирующим 

органом; 

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим органом; 

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи 

заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии); 

- доказательства внесения на депозитный счет Арбитражного суда Республики Бурятия 

денежных средств в сумме 25 000 руб. для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему. 

3. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» представить кандидатуру арбитражного управляющего из 

числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о 

банкротстве в качестве финансового управляющего, сведения о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного 

Федерального закона.  

В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в сведениях указать данные арбитражного 

управляющего, позволяющие его индивидуализировать (фамилию, имя, отчество, 
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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. 

С информацией о движении дела можно ознакомиться на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Бурятия: http://buryatia.arbitr.ru. 

Отзывы, дополнения, документы, ходатайства могут быть направлены в арбитражный 

суд в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме через систему 

«Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                                      В.С.Филиппова 

http://buryatia.arbitr.ru/

