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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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11 октября 2017 г.

Дело № А50-17477/2017

Резолютивная часть определения оглашена 04 октября 2017 г.
Полный текст определения изготовлен 11 октября 2017 г.
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Черенцевой Н.Ю.,
при ведении протокола секретарем Ермаковой Е.А., рассмотрел в открытом
судебном заседании в рамках дела по заявлению Плотниковой Марины
Борисовны (29.06.1964 года рождения, место рождения: гор. Добрянка
Пермской области; адрес: г. Пермь, ул. Торфяная, 35 а; ИНН 590612678033;
страховой номер обязательного пенсионного страхования – 029-861-314-75) о
признании её несостоятельным (банкротом),
при участии:
должник – Плотникова М.Б., паспорт,
от должника – Королева С.Э., паспорт, доверенность от 23.04.2017.
Суд установил:
Плотникова Марина Борисовна (далее по тексту - заявитель) 14.06.2017
обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании её
несостоятельным (банкротом), которое определением суда от 21.07.2017
принято к производству.
Определением Арбитражного суда Пермского края от 21.06.2017
заявление Плотниковой Марины Борисовны о признании ее несостоятельным
(банкротом) принято к производству и назначено к рассмотрению после
отложений на 04.10.2017.
В судебном заседании представитель должника ходатайствовала о
приобщении ходатайства о выборе саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, а именно
из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве) (ст. 223 АПК РФ, ст. 32 Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
При таких обстоятельствах имеются предусмотренные ст. 158 АПК РФ
основания для отложения судебного разбирательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 158, 184, 223 АПК РФ,
Арбитражный суд Пермского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по делу по заявлению Плотниковой
Марины Борисовны о признании ее несостоятельным (банкротом) на 20
октября 2017 года с 09 час. 40 мин. в здании Арбитражного суда Пермского
края, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал
802, тел. специалиста (342) 217-48-32, факс (342) 236-80-13, е-mail:
3sostav@perm.arbitr.ru
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д.77) в
установленный п.4 ст.45 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» Закона о банкротстве срок представить
арбитражному суду и заявителю кандидатуру финансового управляющего,
соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона
о банкротстве, п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве».
Копию определения направить в СРО.
Судья

Н.Ю. Черенцева

