Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
город Пермь
23 ноября 2016 года

Дело № А50-24448/2016

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рудакова
Максима Сергеевича,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Петрушко А.А.,
рассмотрев дело по заявлению Хамандритова Дмитрия Игоревича
(07 марта 1990 года рождения; 617762, Пермский края, г. Чайковский,
ул. Советская, 3/1, кв. 26; ИНН 592005654227; СНИЛС № 154-667-392-99) о
признании его (несостоятельным) банкротом,
при участии в судебном заседании:
Хамандритова Д.И.,
представителя Хамадритова Д.И. – Гильмутдинова Р.Х., по
доверенности от 01 апреля 2016 года,
У С Т А Н О В И Л:
20 октября 2016 года в Арбитражный суд Пермского края (далее
также – суд) поступило заявление Хамандритова Дмитрия Игоревича (далее должник) о признании его (несостоятельным) банкротом.
Определением суда от 26 октября 2016 года заявление принято,
возбуждено производство по делу № А50-24448/2016 о несостоятельности
(банкротстве) должника, судебное заседание по рассмотрению его
обоснованности назначено на 23 ноября 2016 года. Этим же определением
суда к участию в рассмотрении дела о банкротстве в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечен орган опеки и попечительства.
Кроме того, в ассоциацию «Евросибирская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» (далее также – саморегулируемая
организация) был направлен запрос суда о представлении кандидатуры
финансового управляющего для участия в деле о банкротстве должника на
случай признания поданного заявления обоснованным.
В назначенное на 23 ноября 2016 года судебное заседание явились
должник и его представитель.
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До начала судебного заседания от третьего лица поступило
ходатайство о проведении судебного заседания в его отсутствие.
10 ноября 2016 года от ассоциации «Евросибирская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» в суд поступило уведомление об
отсутствии в ее составе членов, изъявивших свое желание быть
утвержденным финансовым управляющим для участия в деле о банкротстве
должника.
Должник заявленные требования поддержал в полном объеме,
ходатайствовал о признании его банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина, о смене саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, из числа членов которой подлежит
утверждению финансовый управляющий (на ассоциацию арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»),
представил справку о доходах.
В связи с отказом саморегулируемой организации представить
кандидатуру финансового управляющего суд в силу пункта 7 статьи 45
Закона о банкротстве счел возможным направление соответствующего
запроса в ассоциацию арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Исходя из того, что без кандидатуры финансового управляющего в
отношении должника не может быть введена процедура банкротства, суд
счел
необходимым
отложить
судебное
заседание
в
порядке,
предусмотренном статьей 158 АПК РФ.
Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации суд может отложить судебное разбирательство, если
признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Руководствуясь статьями 158, 184-188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности
заявления Хамандритова Д.И. о признании его банкротом до 11 час. 40 мин.
23 декабря 2016 года. Возобновить рассмотрения указанного заявления в зале
судебных заседаний Арбитражного суда Пермского края № 838 по адресу:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 177.
2.
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» в установленный пунктом 4 статьи 45
Закона о банкротстве срок (но не позднее 5 дней до даты назначенного
судебного заседания) представить арбитражному суду и заявителю
кандидатуру финансового управляющего, соответствующего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, пунктом 54
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
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Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
3. Должнику представить дополнительные документы в обоснование
доводов, изложенных в судебном заседании.
4. Разъяснить способы подачи документов в суд: нарочным, путем
пересылки почтового отправления либо посредством сервиса электронной
подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru/), а также с
использованием ящика приема корреспонденции, установленного в здании
суда в зоне приема документов. Выбранный способ подачи документов
должен обеспечить их представление суду заблаговременно до даты
назначенного судебного заседания.
Телефон специалиста судьи (Фатыхова Светлана Марсовна):
8 (342) 217 48 45.
Номер факса для сообщений информационного характера:
8 (342) 236 80 13.
Адрес электронной почты: 3sostav@perm.arbitr.ru.
Судья

М.С. Рудаков

