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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,
www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Салехард
27 апреля 2017 года

Дело № А81-3234/2016

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи
Матвеевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Джанибековой Р.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Ибадуллаева Натига Рашид оглы (ИНН 891105386634, пос. Пурпе) о признании его
несостоятельным (банкротом),
без участия представителей сторон,
установил:
Ибадуллаев Натиг Рашид оглы обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого
автономного округа с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 19.09.2016 заявление Ибадуллаева Натига Рашид оглы о
признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству.
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.
От НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»,
НП
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных
арбитражных управляющих», НП «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа», НП «Межрегиональная ассоциация
профессиональных
арбитражных
управляющих
«Лига»,
Саморегулируемой
межрегиональной
общественной
организации
«Ассоциация
антикризисных
управляющих» поступила информация, что арбитражные управляющие не изъявили
согласия быть представленными в рассматриваемой процедуре банкротства.
Согласно пункту 7 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
в
случае
непредставления
заявленной
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в арбитражный суд
кандидатуры арбитражного управляющего или информации о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20
и 20.2 настоящего Федерального закона, в течение четырнадцати дней с даты
получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
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должника банкротом либо протокола собрания кредиторов о выборе арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации арбитражный суд откладывает
рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о
банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель, а также иные лица,
участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении
арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой
саморегулируемой организации.
В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если кандидатура арбитражного
управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный
управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом должен быть
утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Указанная норма закона является императивной и не предусматривает
возможность продления трехмесячного срока.
В силу положений части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 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, других участников
арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при
использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем
видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об
отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Поскольку саморегулируемыми организациями кандидатура арбитражного
управляющего не представлена, ввиду необходимости запроса кандидатуры
финансового управляющего из числа членов иной СРО, суд считает необходимым
судебное заседание отложить.
При этом, учитывая норму пункта 9 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд считает необходимым назначить
судебное заседание по рассмотрению вопроса о прекращении производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) Ибадуллаева Натига Рашид оглы.
Руководствуясь статьями 32, 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», частью 5 статьи 158, статьями 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
1. Судебное заседание по рассмотрению заявления Ибадуллаева Натига Рашид
оглы о признании его несостоятельным (банкротом) отложить на 24 мая 2017 года на
11 часов 00 минут. Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: город
Салехард, улица Республики, д. 102, зал 217, судья Н.В. Матвеева.
2. В указанном судебном заседании рассмотреть вопрос о прекращении
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Ибадуллаева Натига Рашид
оглы в случае непредставления саморегулируемой организацией кандидатуры
арбитражного управляющего.
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3. Предложить должнику: в срок до 20.05.2017 представить в суд согласие
саморегулируемой организации арбитражных управляющих на представление
кандидатуры.
4. Обязать
НП «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих»
НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»
НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
НП «Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих»
НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих"
НП
"Региональная
саморегулируемая
организация
профессиональных
арбитражных управляющих"
НП
"Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих «Содействие»
НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Северная
Столица"
НП Объединение арбитражных управляющих "Авангард"
НП "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих"
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "РСНЭ"
НП "Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих "Содружество"
НП
"Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих "Байкальская лига"
НП "Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих"
НП СРО "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих"
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
НП "Кузбасская СОАУ"
НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов
естественных монополий топливно-энергетического комплекса"
НП "Союз менеджеров и антикризисных управляющих"
НП "СРО АУ "Южный Урал"
НП ""Национальная гильдия арбитражных управляющих"
НП СОПАУ "Кубань"
НП "СОАУ "Континент"
НП "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих"
НП "СРО "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ"
НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих»
НП СОАУ "Меркурий"
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НП "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих"
НП СРО АУ "Евросиб"
НП "МСОАУ "Стратегия"
НП "СРО АУ "Межрегиональный инвестиционный центр"
НП
"Поволжская
саморегулируемая
организация
профессиональных
арбитражных управляющих"
НП "СРО "Паритет"
НП "СРО НАУ "ДЕЛО"
НП "Арбитражное управление в ЮФО"
НП "КМ СРО АУ "Единство"
НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ"
НП "СРО АУ "Объединение"
НП ""Национальная Ассоциация по реструктуризации и несостоятельности
(саморегулируемая некоммерческая организация)"
НП "СРО "ГАРАНТИЯ"
Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих
НП АУ "Регион"
НП АУ "Нева"
НП АУ "Партнер"
НП "ЦФОП АПК"
направить в арбитражный суд в течение 9 дней с момента получения настоящего
определения кандидатуру для утверждения арбитражным управляющим должника и
информацию о ее соответствии требованиям ст.ст. 20, 20.2 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также данные,
позволяющие
его
индивидуализировать
(идентификационный
номер
налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся
членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему
корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве); согласие
арбитражного управляющего быть утвержденным арбитражным судом в деле о
банкротстве; доказательства направления указанных выше сведений заявителю.
5. Известить лиц, участвующих в деле.
Разъяснить, что в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы;
представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными
другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства;
участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам
арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими
лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать
о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по
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данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде
отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать
судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им
АПК РФ и другими федеральными законами.
6. Частью 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут
риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных
действий.
7.Представителям лиц, участвующих в деле, иметь при себе документы,
удостоверяющие личность и полномочия на ведение дела в соответствии с
требованиями статей 59, 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьи 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Копии документов, удостоверяющих полномочия, представить в материалы дела.
8. Информация о движении дел размещается на официальном сайте
Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в сети Интернет
www.yamal.arbitr.ru. Номер телефона арбитражного суда (34922) 5-31-00, номер факса
(34922) 5-31-53, адрес электронной почты info@yamal.arbitr.ru.
9. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного
документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
10. Копию определения направить в адрес должника, всех СРО, указанных в
настоящем определении.
Судья

Н.В. Матвеева

