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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отложении судебного разбирательства 

г.Архангельск                                                                                      Дело № А05-4977/2017 

06 сентября 2017 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Чирковой Т.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Оррик А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Микушевой (Калининой) 

Надежды Геннадьевны (дата рождения –26.11.1972, место рождения: город Архангельск; 

ИНН 290126790582; СНИЛС 043-906-908-65; адрес регистрации: Архангельская обл., 

Котласский район, дер.Выставка) о признании её несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании представителей: не явились, 

установил: 

определением Арбитражного суда Архангельской области от 30.05.2017 принято к 

производству заявление гражданки Микушевой Надежды Геннадьевны (далее – должник, 

гражданин) о признании её несостоятельной (банкротом), возбуждено производство по 

делу о банкротстве гражданина – № А05-4977/2017.  

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом назначено к судебному разбирательству в судебном заседании.  

Ранее, указанная в заявлении должника о признании его банкротом 

саморегулируемая организация - Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Содействие» представила в материалы дела 

уведомление о невозможности представления кандидатуры, в связи с отсутствием 

желающих быть утвержденным в качестве финансового управляющего Микушевой Н.Г. 

Определением суда от 19.07.2017 судебное разбирательство по проверке 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом отложено рассмотрением в 

настоящем судебном заседании. Саморегулируемым организациям, указанным в данном 

определении, было предложено представить кандидатуру финансового управляющего для 

участия в деле о банкротстве должника. 

К дате настоящего судебного разбирательства от Союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Стратегия», Союза «Межрегиональный центр 

арбитражных управляющих», Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая 

организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» в материалы дела 

поступили уведомления о невозможности представления кандидатуры, в связи с 

отсутствием желающих быть утвержденным в качестве финансового управляющего в деле 

о банкротстве Микушевой Н.Г. 

Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих», Союз арбитражных управляющих «Авангард» определение 

суда от 19.07.2017 не исполнили. 

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Изучив материалы дела, суд считает, что его рассмотрение в настоящем судебном 

заседании не представляется возможным, в связи с чем, на основании пункта 5 статьи 158 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство 

подлежит отложению для представления дополнительных документов. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской 

области, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом, вопроса об утверждении финансового управляющего отложить на                   

26 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут, в помещении суда по адресу: г.Архангельск, 

ул.Логинова, д.17, каб.303а, судья Чиркова Т.Н. 

Саморегулируемым организациям (Некоммерческое партнерство «Уральская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих»; Ассоциация 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»; 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного 

Управления»; Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность»; Союз 

арбитражных управляющих «Континент») в установленный Законом о банкротстве 

срок представить в канцелярию Арбитражного суда Архангельской области: 

- кандидатуру финансового управляющего, информацию о соответствии 

кандидатуры требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), 

данные, позволяющие индивидуализировать арбитражного управляющего 

(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих), почтовый адрес арбитражного управляющего, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию; 

- либо заявление о невозможности представления кандидатуры финансового 

управляющего в связи с отсутствием арбитражных управляющих, изъявивших согласие 

быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве должника. 

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 

получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают 

меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 

Информацию о рассматриваемом деле можно получить с помощью сервиса "Картотека 

арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru. Документы могут быть поданы в электронном 

виде посредством заполнения формы, размещенной на сервисе "Мой Арбитр" по адресу: 

https://my.arbitr.ru (документы, поступающие на электронную почту суда, считаются поданными 

ненадлежащим образом). 

При направлении корреспонденции в арбитражный суд ссылка на номер                  

дела А05-4977/2017 и фамилию судьи Чирковой Т.Н. обязательна. 

Судья                                                                                                             Т.Н.Чиркова                                                                                        
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