АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-7366/2016

23 мая 2017 г.
Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Виноградовой О.В.,
при ведении протокола без использования средств аудиозаписи секретарём судебного
заседания Медведевой Е.Ф.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании по утверждению финансового управляющего
в деле о банкротстве должника-гражданина Хамзиной Натальи Сергеевны, поселок
Металлургов Новокузнецкого района Кемеровской области вопрос об отложении
судебного разбирательства,
у с т а н о в и л:
определением Арбитражного суда Кемеровской области от 15 июня 2016 года
(резолютивная часть объявлена 31 мая 2016 года) в отношении должника – гражданина
Хамзиной Натальи Сергеевны, 05 мая 1983

года рождения, место рождения: город

Новокузнецк Кемеровской области (далее – Хамзина Н.С., должник) введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве гражданина – реструктуризация долгов, финансовым
управляющим утвержден Кладов Борис Александрович (далее – Кладов Б.А.). Указанные
сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 112 от 25 июня 2016 года.
Определением суда от 12 сентября
освобожден

от исполнения обязанностей

2016 года Кладов Борис Александрович
финансового управляющего, этим же

определением назначено судебное разбирательство по вопросу об утверждении нового
финансового управляющего на 21 сентября 2016 года. Судебное разбирательство по
рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего неоднократно
откладывалось.
Как следует из материалов дела, должник ходатайствовал об утверждении
финансового

управляющего

из

числа

членов

арбитражных управляющих "Авангард" (почтовый

Саморегулируемой

организации

адрес: 1050621, г. Москва, ул.

Макаренко, д. 5, стр. 1 оф.3). От саморегулируемой организация арбитражных
управляющих

"Авангард,

указанная

должником

в

качестве

саморегулируемой

организации, из числа членов которой подлежит утверждению финансовый управляющий,
поступила информация об отсутствии арбитражных управляющих, давших согласие быть
назначенными в качестве финансового управляющего для проведения процедуры
банкротства Хамзиной Н.С. В материалы дела поступило ходатайство должника об
утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ, арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном
заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, а также
при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в
связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при
совершении иных процессуальных действий.
Учитывая указанные обстоятельства, суд откладывает судебное разбирательство
для предоставления кандидатуры финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 32, 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, частью 5 статьи 158, статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
отложить судебное разбирательство по утверждению финансового управляющего в
деле о банкротстве должника-гражданина Хамзиной Натальи Сергеевны на 27 июня 2017
года 09 часов 00 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 650025, город
Кемерово, улица Черняховского, дом 2, этаж 2, зал 2207, (телефон помощника судьи 8
(384-2) 45-10-51, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-57).
Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить кандидатуру арбитражного управляющего на
утверждение в деле о банкротстве Хамзиной Н.С.
Признать обязательной явку в судебное заседание должника (представителя
должника).
Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте
Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru). Документы по
делу должны быть также направлены в арбитражный суд в электронном виде через
единый сервис http://my.arbitr.ru.
Судья

О.В. Виноградова

