Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
Курашова, д. 28, кв. бокс 8, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980,
www.yakutsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения заявления/жалобы
город Якутск
20 сентября 2017 года

Дело № А58-4109/2017

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Евсеевой Е.А., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой В.С., рассмотрев в
открытом судебном заседании вопрос обоснованности заявления Ногойбаева Чолпонбека
Кенешевича (дата рождения: 19.03.1971, уроженца города Токмак, СНИЛС 129-351-80260, ИНН 143408722359, зарегистрированного и проживающего: 678960, г. Нерюнгри, пр.
Геологов, д. 81, корп. 3, кв. 43), поступившего 19.06.2017 в суд, о признании его
несостоятельным (банкротом), в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных
надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
19.06.2017 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) поступило заявление без
даты и номера Ногойбаева Чолпонбека Кенешевича (далее – заявитель, должник,
гражданин) о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 27.07.2017 указанное заявление принято к производству,
возбуждено производство по делу. Судебное заседание по проверке обоснованности
заявления назначено на 20.09.2017.
В рамках дела о банкротстве от Ассоциации «Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих» поступило сообщение, что названная
саморегулируемая организация не может предоставить кандидатуру арбитражного
управляющего, изъявившего согласие быть утверждённым в качестве финансового
управляющего в связи с тем, что арбитражные управляющие – члены партнёрства не дали
согласия на утверждение в процедуре банкротства должника.

От должника поступило ходатайство о замене саморегулируемой организации – на
Ассоциацию

арбитражных

управляющих

«СИБИРСКИЙ

ЦЕНТР

ЭКСПЕРТОВ

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В).
В силу статьи 45 Закона о банкротстве арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего

по

результатам

рассмотрения

представленной

саморегулируемой

организацией арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
названного Закона.
Согласно пункту 9 статьи 45 Закона о банкротстве, в случае, если кандидатура
арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, когда
арбитражный управляющий в соответствии с Законом о банкротстве должен быть
утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Учитывая отсутствие кандидатуры арбитражного управляющего, арбитражный суд,
руководствуясь пунктом 7 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

158,

184,

185,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Удовлетворить ходатайство Ногойбаева Чолпонбека Кенешевича о замене
саморегулируемой

организации

–

на

Ассоциацию

арбитражных

управляющих

«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ», отложить
судебное разбирательство на 16.10.2017 в 10 час. 15 мин. Судебное разбирательство
состоится в помещении суда по адресу: г. Якутск, улица Курашова, дом 28, кабинет №501.
2. Должнику предложить до даты судебного заседания представить:
- документы, подтверждающие наличие задолженности в указанном размере на
дату подачи заявления, в том числе: ответы на запросы, доказательство получения
кредиторами почтовых отправлений.
3. Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, д.77, В) в срок не
позднее 02 октября 2017 года представить в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
сведения о кандидатуре финансового управляющего, соответствующего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»,

а

также

данные,

позволяющие

его

индивидуализировать

(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих,

почтовый

адрес

в

Российской

Федерации,

по

которому

все

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в
данном деле о банкротстве); его согласие; доказательства направления указанных выше
сведений заявителю (678990, пос. Беркакит, ул. Башарина, д. 3, кв. 77).
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание представителей
с документами, подтверждающими полномочия на ведение дела в соответствии со
статьями 59, 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй
36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Разъяснить,

что в

соответствии

с частью

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 привлечённые 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.
В результате непринятия мер по получению информации о движении дела лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий.
Информация о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия размещается Арбитражным судом Республики Саха (Якутия)
на официальном сайте суда в сети Интернет: http://yakutsk.arbitr.ru и в картотеке
арбитражных дел: https://kad.arbitr.ru
Суд информирует о возможности принятия документов в электронном виде
посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте в сети Интернет.
Адрес для корреспонденции: 677980, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28, бокс 8. При
переписке ссылаться на номер дела.
Телефон справочной службы: (411-2) 34-05-80, (411-2) 42-05-32. Телефон секретаря
судебного заседания (4112) 50-08-67, телефон помощника судьи (4112) 50-08-55.
Судья

Е.А. Евсеева

