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Арбитражный суд Республики Алтай
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)
http://www.my.arbitr.ru/
http://www.altai.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
город Горно-Алтайск

Дело № А02-2368/2015

25 января 2016 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Соколовой А.Н., при
ведении протокола секретарем Кирьяновой Е.В., рассмотрев в судебном заседании,
заявление Кулакова Юрия Дмитриевича (ОГРНИП 312040423400022, Республика
Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Канская, д.7, кв.2) о признании его
несостоятельным (банкротом),
при участии представителей:
Кулакова Юрия Дмитриевича – личность установлена,
иных лиц - не явились уведомлены,
установил:
Кулаков Юрий Дмитриевич обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании Кулакова Ю.Д. на требованиях настаивал. Просил об
отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств.
Суд,

изучив

материалы

дела,

заслушав

Кулакова

Ю.Д.,

в

связи

с

необходимостью предоставления заявителем выписок из банков, сведений из
Пенсионного фонда об остатке задолженности на момент обращения заявителя в суд,
суд в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации откладывает судебное заседание.
Руководствуясь статьями 65, 158, Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
Отложить судебное разбирательство по делу № А02-2368/2015 на 10 часов 00
минут 11 февраля 2016 года в помещении суда по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.
Ленкина, 4, зал судебных заседаний № 209Б, тел. 4-77-01, 4-76-73 (помощник,
секретарь).

2
Кулакову Юрию Дмитриевичу представить сведения из банков, Пенсионного
фонда об остатке долга на момент обращения в суд, доказательства уплаты
государственной пошлины.
Копию определения направить в Ассоциацию арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) для предоставления указанной организацией суду и
должнику в срок не позднее чем в течение девяти дней с даты получения данного
определения,

информации

о

кандидатуре

финансового

управляющего и

его

соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также сведений,
предусмотренных пунктом 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
Копию определения разместить в сети Интернет.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что информацию о движении дела, в
том числе об объявлении перерыва в судебном заседании они могут получить на
официальном сайте Арбитражного суда Республики Алтай (http://www.altai.arbitr.ru/).
Судья

Соколова А.Н.

