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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                      Дело № А27-282/2016 

14 марта 2016 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лукьяновой Т.Г., в порядке 

взаимозаменяемости с судьей Нецловой О.А.,  

рассмотрев в деле о банкротстве гражданина Недосековой Анастасии Андреевны, город 

Прокопьевск  вопрос об исправлении опечатки, 

у с т а н о в и л: 

             В Арбитражный суд Кемеровской области 11 января 2016 года поступило 

заявление должника Недосековой Анастасии Андреевны, 30 апреля 1987 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: 653003, город Прокопьевск, переулок 

Хабаровский 6, СНИЛС 119-310-281-25 (далее – Недосекова А.А., должник) о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

В обоснование заявления Недосекова Анастасия Андреевна указывает на 

неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по кредитным 

обязательствам, принятым на себя в сумме 785 548,46 рублей. 

Должником указана некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», из числа 

членов которой необходимо утвердить финансового управляющего. 

 Определением суда от 20 февраля 2016 года, после оставления без движения, 

заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве гражданина 

Недосековой Анастасии Андреевны, судебное разбирательство назначено на 18 апреля 

2016 года. 

Судом установлено, что в абзаце седьмом резолютивной части определения суда 

от 20 февраля 2016 года имеется опечатка, а именно, вместо «некоммерческому 

партнерству «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов 
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антикризисного управления»  указано «некоммерческому партнерству «Центр 

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 

 При указанных обстоятельствах, на основании части 3 статьи 179 АПК РФ суд 

считает необходимым исправить допущенные опечатки в определении от 20 февраля 

2016 года, не изменяя содержания вынесенного судебного акта. 

Руководствуясь статьями 179, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

исправить опечатку в резолютивной части определения Арбитражного суда 

Кемеровской области от  18 февраля  2016 года по делу № А27-282/2016, не изменяя 

содержания принятого судебного акта. 

Читать абзац седьмой резолютивной части определения в следующей редакции:  

«Предложить некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить в арбитражный 

суд кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве 

финансового управляющего должника-гражданина и информацию о соответствии 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня вынесения. 

           

           Судья                                                                                                    Т.Г.Лукьянова 


