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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 
 

г. Екатеринбург                                                               Дело № А60-60870/2015  

04 июля 2016 года 
 

Резолютивная часть определения объявлена 27 июня 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е.Пенькина, 

при ведении протокола помощником судьи А.В. Боровиком,  

рассмотрел дело №А60-60870/2015 по заявлению Хан Владислава 

Мирославовича о признании его несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании:  

от должника: Приказчиков К.С., доверенность от 24.11.2015 

 

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда, 

иные представители в судебное заседание не явились. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не 

заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

18 декабря 2015г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Хан Владислава Мирославовича о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Заявитель просит утвердить временным управляющим – члена 

Некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» (адрес: 620014 г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 

д.42). 

Определением суда от 25.12.2015 года возбуждено производство по делу, 

назначено судебное заседание. 

21 января 2016 года в суд поступило письмо из НП “УрСО АУ”, согласно 

которому по состоянию на 21.01.2016 года заявлений от арбитражных 

управляющих – членов НП “УрСО АУ”, изъявивших желание быть 

утвержденными финансовым управляющим не поступало, в связи с чем 
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кандидатура на должность финансового управляющего Хан В.М. Партнерством 

представляться не будет. 

В судебном заседании 09.03.2016 должник заменил саморегулируемую 

организацию, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий, на Крымский Союз профессиональных арбитражных 

управляющих «ЭКСПЕРТ». 

10 мая 2016 года в суд поступило письмо из Крымский Союз 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» согласно 

которому заявлений от арбитражных управляющих – членов Крымский Союз 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ», изъявивших 

желание быть утвержденными финансовым управляющим, не поступало. 

В судебном заседании 11.05.2016 должник заменил саморегулируемую 

организацию, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий, на Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая 

организация  "Северная Столица". 

Определением от 18.05.2016 судебное разбирательство по делу отложено. 

В судебном заседании 27.06.2016 должник заменил саморегулируемую 

организацию, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий, на Ассоциацию арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ». 

В связи с необходимостью направления запроса в указанную 

саморегулируемую организацию, судебное заседание подлежит отложению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Судебное разбирательство отложить на 25 июля 2016 11:30.  Судебное 

заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по 

адресу:  620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 306. 

2. Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» представить кандидатуру 

арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве Хан 

Владислава Мирославовича. 

 Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

телефон справочной службы: (343) 376-10-76, 

секретарь Кашбиева Елена Ивановна, тел. (343) 371-48-36; 

помощник судьи Боровик Александр Васильевич, тел. (343) 371-45-32; 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

 

 

Судья                                                                   Д.Е.Пенькин 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

