Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
улица Курашова, дом 28, бокс 8, Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
город Якутск
14 марта 2017 года

Дело № А58-2140/2016

Судебное заседание проведено 13 марта 2017 года.
Определение в полном объеме изготовлено 14 марта 2017 года.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Исаковой Н.Н., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровым А.В., рассмотрев
в открытом судебном заседании обоснованность заявления гражданина Гончаренко
Анатолия Владимировича (ИНН 143405941867) от 14 апреля 2016 года, поступившее в
арбитражный суд 18 апреля 2016 года, о признании его несостоятельным (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежаще уведомленных о
времени и месте судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Гончаренко Анатолий Владимирович обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом); утверждении финансовым управляющим
должника члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига».
Определением суда от 23 августа 2016 года заявление гражданина Гончаренко
Анатолия Владимировича о признании его несостоятельным (банкротом) признано
необоснованным, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника
прекращено.
Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря
2016 года вышеуказанное определение арбитражного суда отменено, вопрос направлен на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Определением арбитражного суда от 23 января 2017 года судебное заседание по
рассмотрению

обоснованности

заявления

гражданина

Гончаренко

Анатолия

Владмировича о признании его несостоятельным (банкротом) назначено на 20 февраля
2017 года и далее отложено на 13 марта 2017 года для указания должником иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий.
Должник

заявил

письменное ходатайство об

утверждении

финансовым

управляющим члена ассоциации арбитражный управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» и рассмотрении обоснованности заявления в его отсутствие.
Для представления кандидатуры финансового управляющего для утверждения в
деле

о

банкротстве

должника

саморегулируемой

организации

управляющих, заявленной должником Гончаренко А.В.

арбитражных

суд считает необходимым

отложить рассмотрение обоснованности заявления Гончаренко Анатолия Владимировича
о признании его несостоятельным (банкротом).
Представленные документы приобщены судом к материалам дела на основании
статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 32, 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

158,

184,

185,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
судебное заседание

по рассмотрению

заявления

гражданина Гончаренко

Анатолия Владимировича (ИНН 143405941867) от 14 апреля 2016 года о признании его
несостоятельным (банкротом) отложить на 20 апреля 2017 года в 16 часов 20 минут,
которое состоится в помещении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по адресу:
677980, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Курашова, 28, кабинет 422.
Предложить Гончаренко Анатолию Владимировичу представить доказательства
направления заявления в адрес ООО «Траст» и НАО «Первое коллекторское агентство»;
представить справки банков и других кредиторов об остатке задолженности, содержащие
сведения об основном долге, процентах и пени.
Ассоциации арбитражный управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4;
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в;

т. (383) 383-00-05, ф.

(383) 383-00-05; novosibsro@novosibsro.ru) представить кандидатуру арбитражного
управляющего, соответствующую требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
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Закона о банкротстве, для утверждения финансовым управляющим Гончаренко Анатолия
Владимировича;

доказательства

направления

указанной

информации

должнику,

уполномоченному органу; письменное согласие арбитражного управляющего на его
утверждение финансовым управляющим должника.
В соответствии со статьей 150 Закона о банкротстве на любой стадии рассмотрения
арбитражным

судом

дела

о

банкротстве

должник,

конкурсные

кредиторы

и

уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 6 статьи 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
Информация о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия размещается Арбитражным судом Республики Саха (Якутия)
на официальном сайте суда в сети Интернет: http://yakutsk.arbitr.ru и в картотеке
арбитражных дел: https://kad.arbitr.ru.
Арбитражный суд информирует о возможности суда принимать документы в
электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: my.arbitr.ru, за исключением заявлений
об обеспечении иска, об обеспечении имущественных интересов (статьи 92, 99
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Адрес для корреспонденции: 677980, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28, бокс 8. При
переписке обязательно ссылаться на номер дела.
Телефон справочной службы: (411-2) 34-05-80.
Телефон помощника судьи: (411-2) 50-08-06, телефон секретаря судебного
заседания: (411-2) 50-08-64.
Судья

Н.Н. Исакова
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