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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
город Омск
25 января 2016 года

№ дела
А46-12105/2015

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Бодунковой С.А., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Алдохиной Е.А., рассмотрев в
судебном заседании обоснованность заявления Гусаковой Юлии Евгеньевны (г. Омск, ул.
Малиновского, д. 12/5, кв. 72) о признании гражданина несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителя:
заявителя – Буховец Н.А. по доверенности от 04.09.2015 сроком действия 3 года,
предъявлен паспорт,
УСТАНОВИЛ:
Гусакова Юлия Евгеньевна (далее – Гусакова Ю.Е., заявитель, должник) обратилась
в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании её несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 08.12.2015 заявление
Гусаковой Ю.Е. принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его
обоснованности на 28.12.2015.
К судебному заседанию в материалы дела из Управления Росреестра по Омской
области, Гостехнадзора Омской области, УГИБДД УМВД России по Омской поступили
сведения об отсутствии у заявителя имущества, из УФМС России по Омской области – о
месте регистрации.
В судебном заседании Гусакова Ю.Е. заявление о признании ее банкротом
поддержала, представитель заявителя ходатайствовала о замене саморегулируемой
организации арбитражных управляющих.
В связи с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора орган опеки и попечительства
− Департамент образования Администрации г. Омска в лице Управление опеки и
попечительства, а также необходимостью направления повторного запроса в
саморегулируемую
организацию
арбитражных
управляющих,
определением
Арбитражного суда Омской области от 28.12.2015 рассмотрение заявления отложено на
25.01.2016.
К судебному заседанию в материалы дела из саморегулируемой организации
поступили сведения о невозможности представления кандидатуры арбитражного
управляющего, в связи с отсутствием согласия членов СРО на утверждение арбитражным
управляющим в деле о банкротстве Гусаковой Ю.Е., из Департамента образования
поступил отзыв на заявление.
В судебном заседании представитель Гусаковой Ю.Е. ходатайствовала о замене
саморегулируемой организации, а также введении в отношении заявителя процедуры
реализации имущества.
Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство заявителя − запросить из
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления сведения о кандидатуре арбитражного
управляющего соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для
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утверждения финансовым управляющим Гусаковой Юлии Евгеньевны, судебное
заседание по рассмотрению заявления отложить.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Рассмотрение заявления Гусаковой Юлии Евгеньевны о признании её
несостоятельным (банкротом) в судебном заседании отложить на 25 февраля 2016 года в
10 часов 10 минут в помещении суда по адресу: г.Омск-24, ул. Учебная, д. 51, каб. 404.
2.
Некоммерческому
партнерству
«Саморегулируемая
организация
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления (630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 77 В) не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом
направить в арбитражный суд, заявителю и должнику способом, обеспечивающим
доставку в течение пяти дней с даты направления, сведения о кандидатуре арбитражного
управляющего соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для
утверждения финансовым управляющим Гусаковой Юлии Евгеньевны.
Кроме того, саморегулируемой организации представить сведения, позволяющие
индивидуализировать арбитражного управляющего, а именно: (идентификационный
номер налогоплательщика, дату его рождения, место рождения, место регистрации и
жительства, паспортные данные, статус индивидуального предпринимателя, номер
телефона и т.п.), почтовый адрес арбитражного управляющего в Российской
Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять корреспонденцию.
Заявителю представить документы, подтверждающие размер
задолженности,
период ее возникновения.
Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Явка представителей сторон обязательна.

Судья

С.А. Бодункова

