
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Челябинск 
28 августа 2017 г.                                  Дело № А76-9889/2016 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Хаванцев А.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семейкиной К.В., 

рассматривая в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда 

Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, кабинет 508, отчет 

финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества гражданина в 

связи с окончанием срока ее проведения в рамках дела о банкротстве Охтяркина Евгения 

Вячеславовича, г. Челябинск (25.04.1968 г.р., место рождения: г. Челябинск, СНИЛС 051-

010-458 82, ИНН 744800228535, место жительства: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 

д.14 кв.97) и вопрос об утверждении финансового управляющего, 

при участии в судебном заседании: 

должника – Охтяркина Е.В., паспорт, 

третьего лица –Охтяркиной Н.Л., паспорт, 

представителя кредитора - АКБ «Челиндбанк» - Глушковой Н.В., по доверенности  от 

14.05.2014, паспорт, 

слушателя – Логиновских А.С., паспорт. 

УСТАНОВИЛ: 

определением Арбитражного суда Челябинской области от 18.04.2016 определением 

Арбитражного суда Челябинской области от 10.05.2016   возбуждено производство по делу 

о банкротстве Родина Алексея Викторовича. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2016 Родин Алексей 

Викторович признан банкротом и  введена процедура, применяемая в деле о банкротстве –  

реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Данилова Данис 

Данилевич, член Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и антикризисных 

управляющих» (109029,  г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15, тел./факс 8(495)974-71-

02, 974-02-98; адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, офис 706). 

Сведения о признании должника банкротом, открытии в отношении должника 

процедуры - реализация имущества гражданина, опубликованы в официальном издании – 

газете «Коммерсантъ» №117 от 02.07.2016. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 18.04.2017 Данилова 

Данис Данилевич освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Охтяркина Евгения Вячеславовича, судебное заседание по утверждению кандидатуры 

финансового управляющего назначено на 25.05.2017. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.05.2017 судебное 

заседание отложено на 28.08.2017. 

К рассмотрению в судебном заседании 28.08.2017 назначался отчет финансового 

управляющего о результатах реализации имущества должника. 

Судом установлено, что в  материалы дела поступило заявление должника о выборе 

саморегулируемой организации из которой может быть утвержден финансовый 

управляющий. 

Должник ходатайствовал об отложении судебного заседания. 

Учитывая то, что финансовый управляющий в деле о несостоятельности не 

утвержден, арбитражный суд считает необходимым отложить судебное разбирательство. 
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В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ 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, а также при удовлетворении ходатайства стороны об 

отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею 

дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Руководствуясь ст. ст. 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 60 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Отложить  на 02 октября 2017 года на 14 час. 20 мин. судебное разбирательство, 

которое   состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области: г. Челябинск, 

ул. Воровского, 2., каб.508. 

Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении арбитражного суда 

– кабинет № 103 (информационно-справочная служба); по телефону: (351) 265-78-24 

(информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на Интернет-сайте 

Арбитражного суда Челябинской области http://www.chel.arbitr.ru., адрес электронной 

почты info@chel.arbitr.ru. 

2. Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциацию "СРО АУ 

"Южный Урал"; Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих"; Ассоциацию арбитражных управляющих саморегулируемая 

организация "Центральное агентство арбитражных управляющих"; Ассоциацию 

Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Содействие"; Ассоциацию "Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих"; Ассоциацию "Краснодарская 

межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Единство"; Ассоциацию арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ"; Ассоциацию 

"Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих"; Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих"; Некоммерческое партнерство "Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса" направить в арбитражный суд и 

кредитору  в течение 9 дней с момента получения настоящего определения, сведения о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2 

Федерального  закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Доказательства направления кредитору информации о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» необходимо представить в арбитражный суд.  

Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный суд сведения об 

адресе арбитражного управляющего (для направления в его адрес судебных актов) и указать 

контактные телефоны арбитражного управляющего. 

3. Установить процессуальный срок раскрытия доказательств перед иными лицами, 

участвующими в деле, и представления их в арбитражный суд - до даты судебного 

заседания. 

4. Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию 

данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и 

доверенность, содержащую полномочия на ведение дела о банкротстве. 

 

Судья                                            А.А. Хаванцев 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, данное определение, дату 

судебного заседания и указывайте «судье Хаванцеву А.А.». 

http://www.chel.arbitr.ru/
mailto:info@chel.arbitr.ru

