Арбитражный суд Волгоградской области

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Волгоград
14 июня 2016 года

Дело №А12-10472/2010

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Архипова С.Н.,
ознакомившись

в

рамках

«Котельниковский»

дела

(404353,

улица Советская, 19;

о

несостоятельности

Волгоградская

область,

(банкротстве)
город

СКПК

Котельниково,

ИНН 3413008198, ОГРН 1023405965527) с ходатайством

конкурсного управляющего Задунайского Ю.А. об освобождении от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 13.01.2011
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Котельниковский»
признан

несостоятельным

(банкротом)

с

открытием

процедуры

конкурсного

производства. Конкурсным управляющим утвержден Чернов А.Н. Определением суда
от 15.05.2013 конкурсным управляющим должника утвержден Николаев В.М.
Определением суда

от 03.02.2016 конкурсный управляющий Николаев В.М.

отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.
Определением суда

от 25.02.2016 конкурсным управляющим утвержден

Задунайский Юрий Александрович.
27.05.2016 в суд обратился конкурсный управляющий Задунайский Ю.А. об
освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.
Определением суда от 03.06.2015 заявление оставлено без движения до 20.06.2016
в связи с нарушением требований ч. 1 ст. 126 АПК РФ.
08.06.2016

от

заявителя

поступили

документы,

устраняющие

нарушения,

послужившие основанием для оставления заявления без движения.
В соответствии со ст. 159 АПК РФ заявления, ходатайства лиц, участвующих в
деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством дела, разрешаются судом после
заслушивания мнения других лиц, участвующих в деле.
Руководствуясь ст. ст. 159, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:

2

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности ходатайства
конкурсного управляющего Задунайского Ю.А. об освобождении от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) СКПК «Котельниковский»

на

06 июля 2016 г. в 11 час. 45 мин. в

помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, дом 2, пятый
этаж, кабинет 582 (судья Санин А.С.).
Кредиторам представить суду протокол собрания кредиторов должника с решением
вопроса повестки

дня о выборе саморегулируемой

организации арбитражных

управляющих либо кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в
качестве конкурсного управляющего СКПК «Котельниковский».
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«Сибирский

центр

экспертов

антикризисного управления» предоставить кандидатуру арбитражного управляющего из
числа членов саморегулируемой организации, соответствующую требованиям ст. ст. 20,
20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 года №127ФЗ (в ред. От 20.12.2008 года № 296-ФЗ) с подтверждением согласия кандидата на
исполнение обязанностей временного управляющего должника, а также, в соответствии
с пунктом 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.201 №35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», данные,
позволяющие его индивидуализировать
реестре

арбитражных

управляющих,

(ИНН, регистрационный номер в сводном
почтовый

адрес

для

направления

корреспонденции), согласие кандидата.
Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с
требованиями статей 59, 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статьи 36 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), содержащие указание на возможность ведения дела о
банкротстве.
Вы можете получить дополнительную информацию о движении дела по телефону:
24-76-96, на сайте суда в сети Интернет по адресу: volgograd.arbitr.ru.
Судья

С.Н. Архипова

