Арбитражный суд Челябинской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
27 сентября 2016 г.

№А76-14748/2016

Судья Арбитражного суда Челябинской области Строганов С.И.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Савенковой Е.А.,
рассматривая в открытом судебном заседании обоснованность заявления
должника о признании несостоятельным (банкротом) Губайдуллиной Анисы
Фаритовны, в судебном заседании приняли участие: представитель заявителя
Губайдуллиной А.Ф. – Безрукова Лариса Александровна, доверенность от
23.10.2015,
УСТАНОВИЛ:
должник Губайдуллина Аниса Фаритовна 15.06.2016 обратилась в
Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит:
- признать Губайдуллину Анису Фаритовну несостоятельным
(банкротом);
- ввести в отношении Губайдуллиной Анисы Фаритовны процедуру
реализации имущества;
- утвердить финансового управляющего из числа членов союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»
(191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6) (вх. от
15.06.2016 №А76-14748/2016).
Определением от 22.06.2016 заявление принято к производству
арбитражного суда, судебное заседание по рассмотрению обоснованности
заявления назначено на 17.08.2016.
Судебное заседание откладывалось.
В материалы дела к судебному заседанию поступили дополнительные
документы от саморегулируемой организации – отсутствие кандидатуры.
В судебном заседании заявитель ходатайствовал о смене
саморегулируемой организации.
В связи с отсутствием информации о кандидатуре арбитражного
управляющего, дело не может быть рассмотрено в данном судебном
заседании, разбирательство по делу следует отложить.
Руководствуясь ст. ст. 158, 159, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание на 09 ноября 2016 года на 09 часов 20
мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской
области по адресу: город Челябинск, улица Воровского, дом 2, каб. 326.
Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении
арбитражного суда – кабинет № 103 (информационно-справочная служба); по
телефону: (351) 265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10
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(факс) или на Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области
http://www.chel.arbitr.ru.
Обязать заявленную саморегулируемую организацию – некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» направить в арбитражный суд кредитору и
должнику в течение 9 дней с момента получения настоящего определения,
кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших
согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, и
сведения о соответствии этой кандидатуры требованиям статей 20, 20.2
Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Доказательства направления должнику (адрес: Челябинская область,
Аргаяшский район, д. Аязгулова, ул. Новая, д. 25, кв. 1) информации о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей
20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
необходимо представить в арбитражный суд.
Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный
суд сведения об адресе арбитражного управляющего (для направления в его
адрес судебных актов) и указать контактные телефоны арбитражного
управляющего.
Установить процессуальный срок раскрытия дополнительных
доказательств перед иными лицами, участвующими в деле, и представления
их в арбитражный суд до даты судебного заседания.
Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при
себе копию данного определения, паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на
ведение дел о банкротстве (для представителя).
Судья

С.И. Строганов

