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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102
http://kirov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом
Дело № А28-1712/2017
г. Киров
24 апреля 2017 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Кормщиковой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Кропачевой С.Е.,
рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г. Киров, ул.
К. Либкнехта, 102 заявление сельскохозяйственного производственного кооператива
«Надежда» (ИНН 4313009834, ОГРН 1124313000734, место нахождения: 612614,
Кировская обл., Котельнический район, с.Макарье, ул. Юферева, д.8)
о признании должника несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителя:
от должника – Горевой А.С. по доверенности от 21.12.2016.
установил:
сельскохозяйственный производственный кооператив «Надежда» (далее - СПК
«Надежда», заявитель, должник) в соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о
банкротстве) обратился в Арбитражный суд Кировской области с заявление о признании
несостоятельным (банкротом).
Представитель заявителя (должника) в судебном заседании поддержала требования
в полном объеме, просила ввести процедуру наблюдения, дала пояснения.
Согласно пункту 5 статьи 37 Закона о банкротстве, введенного Федеральным
законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ (далее Закон N 482-ФЗ от 29.12.2014), в целях указания
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в заявлении должника она
определяется посредством случайного выбора в порядке, установленном регулирующим
органом, при опубликовании уведомления об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника.
Изменения, внесенные Законом N 482-ФЗ от 29.12.2014 в Закон о банкротстве,
вступили в законную силу 29.01.2015.
Таким образом, в соответствии с новой нормой должник утратил право
самостоятельно выбирать кандидатуру временного управляющего или саморегулируемую
организацию, из числа членов которой он должен быть утвержден. Временный
управляющий утверждается из числа членов саморегулируемой организации,
определенной путем случайного выбора. Порядок определения саморегулируемой
организации (путем случайного выбора) должен быть установлен уполномоченным
государственным органом. До этого саморегулирующая организация будет определяться
судом при подаче заявления должника.
Избранная посредством случайной выборки саморегулируемая организация
арбитражных управляющих – Союз "Межрегиональный центр арбитражных
управляющих" сообщила суду об отсутствии возможности представить кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения его в деле о банкротстве должника СПК
"Надежда" в связи с отсутствием желающих.
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Посредством случайной выборки определена иная саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления».
Суд приходит к выводу о необходимости отложения судебного заседания.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 158, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отложить судебное заседание по делу на 17 мая 2016 года в 10 часов 00 минут
в помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 102, кабинет № 1-203,
председательствующий по делу - судья Кормщикова Наталья Александровна, помощник
судьи – Кротова Эльвира Сергеевна, каб. 401, тел. 709-143, секретарь судебного
заседания Кропачева Светлана Евгеньевна, каб. 404, тел. 709-111 доб. 5043.
2. В порядке подготовки к судебному заседанию арбитражный суд предлагает:
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» в течение 9 дней со дня получения данного
определения представить суду кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих
членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве, а также информацию о соответствии кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям, установленным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Данную информацию направить также органу по
контролю (надзору) и должнику, доказательства извещения представить суду.
3. Представленные и представляемые документы заверить в соответствии с частью
8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
4. Лица, участвующие в деле, могут подать документы в арбитражный суд в
электронном виде через систему подачи документов в соответствии с Порядком подачи
документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде,
утвержденным постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80. Сервис подачи
документов в электронном виде доступен по адресу: http://my.arbitr.ru или по ссылке
«Подать документ» на сайте Арбитражного суда Кировской области.
Сообщения, материалы и иные документы, полученные судом посредством
факсимильной связи, электронной почты, не рассматриваются в качестве процессуальных
документов, не имеют юридической силы, а носят информационный характер.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на официальном сайте
арбитражного суда в сети «Интернет»: http://www.kirov.arbitr.ru, по телефону справочной
службы: (8332) 709-118.
5. В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, требования арбитражного суда о представлении доказательств,
сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные
требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат
исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
Невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность,
установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами.
Судья

Н.А. Кормщикова

