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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
655017, г. Абакан, ул. Крылова, 74, а/я 147
http://khakasia.arbitr.ru http://my.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕ НИЕ
об отложении судебного заседания по проверке обоснованности заявления
г. Абакан
12 января 2016 года

Дело №А74-11514/2015

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.В. Циплякова
при ведении протокола судебного заседания секретарём А.В. Пискуновой
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Петухова Владимира
Геннадьевича (12.06.1983 г.р., г. Саяногорск Красноярского края, СНИЛС 080-220-267-10,
ИНН 190205031257, проживающего по адресу: г. Саяногорск, Центральный мкр., д. 28,
корп. 5, кв. 23)
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителя должника Шаповаловой И.А. на основании
заявления о допуске к участию в деле представителя по ордеру на стороне должника от
11.01.2016.
Петухов Владимир Геннадьевич обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 21.12.2015 указанное заявление принято к
производству, возбуждено производство по делу. Судебное заседание по проверке
обоснованности заявления назначено на 12.01.2016.
В судебном заседании представитель должника поддержал заявление.
Арбитражный суд установил, что в установленный срок Ассоциацией арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» в материалы дела
не представлены сведения о кандидатуре арбитражного управляющего.
Учитывая
непредставление
саморегулируемой
организацией
кандидатуры
арбитражного управляющего, арбитражный суд, руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отложить судебное заседание по проверке обоснованности заявления до 13 час. 30
мин. 04 февраля 2016 года, продолжение которого состоится в помещении суда по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 74, 1-й этаж, каб. №103.
В назначенное время участникам дела ожидать приглашения у каб. №102.
Телефоны для справок: 299-723 (секретарь судебного заседания), 299-526 (помощник
судьи).
Повторно предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4) в срок
не позднее 03 февраля 2016 года представить в Арбитражный суд Республики Хакасия
сведения о кандидатуре финансового управляющего, соответствующего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
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(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); доказательства направления указанных выше сведений гражданину.
2. 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)».
3. 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 движении настоящего дела (в том числе о перерывах в судебных
заседаниях) может быть получена на сайте Арбитражного суда Республики Хакасия в сети
Интернет: http://khakasia.arbitr.ru.
Документы по делу можно направлять в Арбитражный суд Республики Хакасия:
по факсимильной связи (3902) 299-766 с последующим представлением надлежащим
образом заверенных копий;
в электронном виде по правилам, установленным Порядком подачи документов в
арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, утверждённым
постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №80. Сервис подачи документов доступен
по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного суда в сети Интернет
http://khakasia.arbitr.ru/ по ссылке «Подача документов On-line».
Судья

В.В. Ципляков

