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Арбитражный суд Амурской области
675023, г.Благовещенск, ул.Ленина, 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания по проверке обоснованности заявления
о признании должника банкротом
г. Благовещенск
“ 19 “

сентября

Дело № А04-6515/2016
2016 г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Мосиной Е.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ларионовой Н.И.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Поповой Елены Николаевны 18.12.1973 г.р.
место рождения: г. Белогорск, Амурская область, ИНН 280400979732, СНИЛС 060-693792-81, место жительства (регистрации) Амурская область, г. Белогорск, ул. Плодовая,
16)
о несостоятельности (банкротстве),
Лица, участвующие в рассмотрении дела:
ФНС России в лице УФНС России по Амурской области,
Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления»,
при участии в заседании:
заявитель (должник) – не явился, извещен,
от ФНС России – не явились, извещены,
установил:
В Арбитражный суд Амурской области обратилась Попова Елена Николаевна (далее заявитель, должник) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в
соответствии со статями 25, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить
требования кредиторов.
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Определением от 25.07.2016 указанное заявление принято судом к производству, к
участию в деле привлечена ФНС России в лице УФНС России по Амурской области.
При обращении в суд заявитель (должник) просил утвердить финансового
управляющего из числа членов саморегулируемой организации НП «Союз менеджеров и
антикризисных управляющих».
Впоследствии заявитель (должник) заявил ходатайство об утверждении финансового
управляющего в данном деле о банкротстве из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
Определением от 29.08.2016 судебное заседание по рассмотрению заявления было
отложено до 19.09.2016 для представления вновь заявленной саморегулируемой
организацией кандидатуры арбитражного управляющего, а также внесения должником на
депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансового управляющего.
Заявитель (должник) запрашиваемых судом документов не представил, в судебное
заседание 19.09.2016 не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим
образом.
ФНС России своего представителя в заседание также не направила. Согласно ранее
представленному отзыву ФНС России сообщила об отсутствии у Поповой Елены
Николаевны задолженности перед бюджетом, просила рассмотреть заявление без участия
представителя уполномоченного органа.
Дело рассматривалось в судебном заседании 19.09.2016 в порядке ч. 3 ст. 156 АПК
РФ в отсутствие не явившихся представителей лиц, участвующих в деле о банкротстве,
извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.
Заявленная

саморегулируемая

организация

–

Ассоциация

арбитражных

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» к судебному
заседанию 19.09.2016 не представила кандидатуру арбитражного управляющего для
утверждения в настоящем деле.
В соответствии со 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.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости отложения
судебного

заседания

с

целью

предоставления

саморегулируемой

организацией
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кандидатуры арбитражного управляющего в настоящем деле о банкротстве.
Руководствуясь статьями 158, 184 и 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя на
“ 06 “

октября

2016 г.

на

16 час.

30

мин.

в помещении

суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, каб. 316 (телефон канцелярии 59-59-00,
факс 51-83-48).
К судебному заседанию в обязательном порядке заблаговременно представить суду
(направить по почте, передать в канцелярию или представить в электронном виде с
использованием

системы

подачи

документов

«Электронный

страж»

(www.amuras.arbitr.ru)):
Заявителю (должнику): к судебному заседанию внести на депозит суда денежные
средства в размере фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего,
доказательства внесения средств представить суду; доказательства наличия денежных
средств/имущества для финансирования процедур банкротства (публикации о банкротстве
и др.) либо внести денежные средства на депозит суда.
Ассоциации
антикризисного

арбитражных

управляющих

управления»:

кандидатуру

«Сибирский

центр

арбитражного

экспертов

управляющего,

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и ее согласие быть утвержденным
финансовым управляющим в деле о банкротстве Поповой Елены Николаевны 18.12.1973
г.р. место рождения: г. Белогорск, Амурская область, ИНН 280400979732, СНИЛС 060693-792-81, место жительства (регистрации) Амурская область, г. Белогорск, ул. Плодовая,
16).
В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право
знакомиться

с материалами

дела. Ознакомление с материалами

судебных дел

осуществляется по предварительной записи.
Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими
способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41
(понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до
16.00); направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному
на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru

и посредством заполнения

электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет:
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http://amuras.arbitr.ru.
Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам –
четвергам с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.
Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании,
стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области http://www.amuras.arbitr.ru.
Судья

Е.В. Мосина

