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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания  
 

г.Барнаул Дело № А03-21640/2015 16 марта 2016г. 
  

 

  Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Тэрри Р.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Брытковой Л.Ю. с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Клопот Александра 

Алексеевича, г.Барнаул Алтайского края о признании несостоятельным (банкротом)  

без участия в заседании представителей сторон 

 

                                                               УСТАНОВИЛ: 

 

            Клопот Александр Алексеевич (далее - должник) 10.11.2015 обратился в 

Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

            Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трёх месяцев 

обязательств должника перед заявителем на общую сумму 1 638 735 руб. 11 коп. 

Определением от 13.11.2015 заявление принято к производству, судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом. 

Определениями от 08.12.2015, от 03.02.2016 судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом 

откладывалось в связи с отсутствием кандидатуры финансового управляющего. 

   К настоящему судебному заседанию должник представил информацию о 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий. В качестве СРО заявлена Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», 

г.Новосибирск. 

   Также от должника поступило уточненное заявление в части процедуры, 

которую он просит применить в деле о банкротстве.  

   Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточненное заявление к рассмотрению. 

   В связи с отсутствием кандидатуры финансового управляющего суд 

откладывает рассмотрение обоснованности заявления о признании должника 

банкротом. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 158, статьями 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

               Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на 19 апреля 2016г. на 15 час. 30 мин. в помещении 
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суда по адресу: г.Барнаул, пр-т Ленина 76, каб. №306, т. 29-88-68 (помощник, 

секретарь). 

Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьёй 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд, 

способом, обеспечивающим доставку до дня судебного заседания: 

- сведения о кандидатуре арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утверждёнными арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина, с указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих, даты и места рождения 

арбитражного управляющего, адреса его места регистрации (жительства) и почтового 

адреса арбитражного управляющего; 

- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

- доказательства, подтверждающие, что решение о предоставлении 

кандидатуры арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на 

коллегиальной основе. 

            Разъяснить саморегулируемой организации, что она несёт ответственность за 

предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

            Вызвать в заседание представителей сторон. 
 

              Судья                                                                                               Р.В.Тэрри   


