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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания  

 
г. Ростов-на-Дону 

«19» октября 2016 г. Дело № А53-8349/16 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Комягина В.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кулиевой Л.Ч. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Лимановской 

Валентины Михайловны (29.03.1960 года рождения, место рождения: Ростовская 

область, Каменский район, х. Первомайск, СНИЛС 040-016-229-80, ИНН 

611401846613, место жительства: 347837, Ростовская обл., Каменский район, х. 

Красновка, ул. Северная, д.315) 

о признании ее несостоятельным (банкротом) 

при участии: без участия представителей; 

 

установил: Лимановская Валентина Михайловна обратилась в Арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявитель, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного 

заседания, в порядке ст. 123 АПК РФ, явку представителя в судебное заседание не 

обеспечил. 

Ранее от саморегулируемой организации - Ассоциация Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 

представлено письмо, в котором указано на невозможность представления 

сведений в отношении кандидатуры арбитражного управляющего, в связи с 

отсутствием арбитражных управляющих – членов ассоциации, выразивших 

согласие быть утвержденным в качестве финансового управляющего в рамках 

настоящего дела. 

От саморегулируемой организации - Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих 

«Синергия» представлено письмо, в котором указано на невозможность 

представления сведений в отношении кандидатуры арбитражного управляющего, в 

связи с отсутствием арбитражных управляющих – членов ассоциации, выразивших 

согласие быть утвержденным в качестве финансового управляющего в рамках 

настоящего дела. 

От саморегулируемой организации - Ассоциация Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» представлено письмо, в котором указано на 

невозможность представления сведений в отношении кандидатуры арбитражного 
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управляющего, в связи с отсутствием арбитражных управляющих – членов 

ассоциации, выразивших согласие быть утвержденным в качестве финансового 

управляющего в рамках настоящего дела. 

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании, состоявшемся 

18.10.2016 г. объявлялся перерыв до 25.10.2016 г., о чем сделано публичное 

извещение в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области. После окончания 

перерыва судебное заседание продолжено. 

Заявителем представлено ходатайство об утверждении кандидатуры 

финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации – 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (адрес для направления корреспонденции: 630132, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77, в). 

Как усматривается из материалов дела, в качестве доказательства внесения в 

депозит суда денежных средств на выплату единовременного вознаграждения 

финансовому управляющему, заявителем представлен чек-ордер № 157 от 

28.06.2016 г. на сумму 10 000 руб. 

Между тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ, размер фиксированной суммы 

такого вознаграждения составляет для финансового управляющего – 25 000 руб. 

В соответствии с п. 19 ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ 

к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, до момента завершения процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства или мирового соглашения) и 

введенной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

применяются положения Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» без учета изменений, внесенных настоящим 

Федеральным законом. 

Поскольку процедура банкротства в отношении должника еще не введена, 

суд исходит из положений пункта 3 статьи 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ, в связи с чем, заявителем должны 

быть представлены доказательства внесения в депозит суда денежных средств в 

сумме 15 000 руб. 

Согласно 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. 

Учитывая изложенное, а также необходимость предоставления 

дополнительных документов, суд приходит к выводу об отложении судебного 

заседания, в связи с чем, руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить рассмотрение заявления на «15» декабря 2016 года на 17 час. 20 

мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, 

основной корпус, кабинет № 108. 

Обязать заявителя совершить следующие процессуальные действия: 

- представить доказательства внесения на депозитный счет Арбитражного 

суда Ростовской области денежных средств, в размере, достаточном для выплаты 

единовременного вознаграждения финансового управляющего – 25 000 руб., 

согласно действующей редакции нормы ч. 3 ст. 20.6  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ; 

Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (адрес для направления корреспонденции: 630132, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77, в) не позднее, чем 

через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить кандидатуру 

арбитражного управляющего из числа своих членов, и представить документы, 

подтверждающие соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ требованиям (в том числе идентификационный номер 

налогоплательщика или паспортные данные, почтовый адрес в Российской 

Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию, решение указанного органа о представлении для утверждения 

соответствующей кандидатуры, согласие кандидата на утверждение), 

доказательства направления информации о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям действующего законодательства о 

банкротстве должнику. 

Обеспечить явку представителей сторон в судебное заседание с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в порядке статей 59, 61 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей 

установленных ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

В соответствии со статьей 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 или в пределах срока, установленного судом. 

Информацию о движении дела, в том числе  о времени и месте судебного 

заседания, об объявленных перерывах можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Ростовской области http://rostov.arbitr.ru . 

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только 

посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).  

Адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; тел. справочной 

службы суда: (863) 267-87-46; тел. помощника судьи: (863) 282-84-58, тел. 

секретаря судебного заседания (863) 282-84-53, тел. специалиста/факс 6-го состава 

(863) 282-84-59. 

 

 Судья  В.М. Комягин 

http://rostov.arbitr.ru/
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