1441/2017-194730(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
16 августа 2017 года

Дело № А33-11441/2016
Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дубец Е.К., рассмотрев в
судебном заседании итоги процедуры реализации имущества гражданина, вопрос об
утверждении финансового управляющего
в деле по заявлению Котельниковой Татьяны Михайловны (19.01.1957 года рождения,
уроженка гор. Курган Курганской области, СНИЛС 113-265-694-39, ИНН 241103025264,
адрес места регистрации: 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, д. 5, кв. 5) о
признании себя банкротом,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Семикиной Ю.В.,
установил:
Котельникова Татьяна Михайловна (далее – должник) обратилась в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя банкротом и об открытии в отношении
должника процедуры реализации имущества гражданина.
Заявление принято к производству суда. Определением от 02.06.2016 возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Решением от 07.07.2016 Котельникова Татьяна Михайловна (19.01.1957 года рождения,
уроженка гор. Курган Курганской области, СНИЛС 113-265-694-39, ИНН 241103025264,
адрес места регистрации: 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, д. 5, кв. 5)
признана банкротом, в отношении нее открыта процедура
реализации имущества
гражданина сроком до 30.12.2016. Финансовым управляющим утвержден Васильев Николай
Евгеньевич. Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества
назначено на 27.12.2016.
Определением от 27.12.2016 судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры
реализации имущества гражданина отложено на 06.02.2017 с назначением судебного
заседания по вопросу о наложении судебного штрафа на финансового управляющего
имуществом должника.
Определением от 06.02.2017 рассмотрение отчета финансового управляющего отложено
на 10.03.2017, назначено судебное заседание по вопросу об отстранении и вопросу об
утверждении финансового управляющего.
Определением от 17.03.2017 финансовый управляющий имуществом Котельниковой
Татьяны Михайловны Васильев Николай Евгеньевич отстранен от исполнения обязанностей.
Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового
управляющего имуществом должника на 10.04.2017, отложено судебное разбирательство по
рассмотрению итогов процедуры реализации имущества гражданина на 10.04.2017.
Протокольным определением от 10.04.2017 судебное заседание отложено на 10.05.2017.
Определением от 10.05.2017 судебное заседание отложено на 09.06.2017.
Протокольным определением от 09.06.2017 судебное заседание отложено на 16.08.2017.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста
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определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет
по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В
соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.
16.08.2017 в материалы дела от должника поступило ходатайство об утверждении
финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр антикризисного управления» (630091, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Писарева, 4).
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ участие финансового управляющего в деле о
банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве в случае освобождения или
отстранения финансового управляющего арбитражный суд утверждает нового финансового
управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона с учетом положений статьи 213.4
настоящего Федерального закона и настоящей статьи.
В соответствии со статьей 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании
требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими
применению нормами материального права.
В соответствии с частью 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.
Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости
отложения судебного разбирательства по делу.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное разбирательство по делу на 22.09.2017 в 10 час. 45 мин. по
адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 434.
2. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного
управления» (630091, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, 4)
не позднее чем в течение девяти дней с даты получения настоящего определения
арбитражного суда направить в арбитражный суд и должнику:
- протокол выбора кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в
качестве финансового управляющего должником, копию протокола коллегиального органа
управления об избрании кандидатуры арбитражного управляющего для представления к
утверждению в рамках настоящего дела о банкротстве должника;
- документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»,
данные,
позволяющие
его
индивидуализировать (идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый
пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих,
являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац
одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), почтовый адрес в Российской
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Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию
в связи с его участием в данном деле о банкротстве, для утверждения финансовым
управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного управляющего.
Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней с даты направления, по следующим адресам:
- в арбитражный суд по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1;
- заявителю по адресу: 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, д. 5, кв. 5.
При переписке ссылаться на номер дела А33-11441/2016.
3 Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34,
Https://my.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.
Помощник судьи: Брыль Ольга Валерьевна тел. (391) 226-58-81.
Секретарь судебного заседания: Семикина Юлия Валерьевна тел. (391) 226-58-81.
4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно
раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.
При этом участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с
которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
5. В соответствии со статьёй 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с
представлением подлинников для обозрения в судебном заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и
выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
Судья

Е.К. Дубец

