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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 
город Горно-Алтайск 

26 апреля 2016 года 

Дело № А02-213/2016 

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кулаковой Л. А., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Козловой Т.С., рассмотрев в 

судебном заседании заявление гражданки Шемтышевой Жанны Николаевны (ИНН 

040300908342, ул. Лесная, 18, с. Усть-Кан, Республика Алтай) о признании ее 

несостоятельной (банкротом),  

при участии представителей: 

Шемтышевой Ж.Н. – личность установлена; 

иные лица, участвующие в деле – не явились, уведомлены, 

установил: 

Шемтышева Жанна Николаевна (далее – Шемтышева Ж.Н.) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Алтай от 20.02.2016 поступившее 

заявление было принято, в отношении Шемтышевой Ж.Н. возбуждено производство по 

делу о банкротстве №А02- 213/2016. 

При подаче настоящего заявления Шемтышева Ж.Н. обратилась с ходатайством 

о предоставлении ей отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему до рассмотрения обоснованности заявления. Суд 

посчитал возможным предоставить гражданину отсрочку внесения средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

                       До начала судебного заседания от Шемтышевой Ж.Н. иных заявлений и 

ходатайств не поступило. 

                       В настоящем судебном заседании Шемтышева Ж.Н. поддержала заявленное 

требование, представила суду чек-ордер от 26.04.2016 года о перечислении денежных 

средств размере 10 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда Республики Алтай.  
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 Шемтышева Ж.Н. ходатайствовала об отложении судебного разбирательства 

для представления дополнительных доказательств наличия у неё денежных средств на 

возмещение расходов в деле о банкротстве, а также для внесения указанных денежных 

средств на депозитный счет суда. 

Изучив материалы дела, заслушав заявителя, руководствуясь частью 5 статьи 

158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к 

выводу о необходимости отложения рассмотрения настоящего заявления связи с 

необходимостью представления заявителем дополнительных доказательств, 

совершения иных процессуальных действий. 

  На основании вышеизложенного, руководствуясь  статьями 158, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

определил: 

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления гражданки 

Шемтышевой Жанны Николаевны о признании ее несостоятельной (банкротом) на 15 

час. 30 мин. 25 мая 2016 года в помещении суда по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

Ленкина, 4, зал 211Б, тел.: (38822) 4-76-75 (помощник судьи, секретарь), 4-77-10 (факс). 

Предложить Шемтышевой Ж.Н. представить в суд доказательства наличия у неё 

имущества или денежных средств на оплату расходов финансового управляющего по 

делу о банкротстве. 

Копию определения направить в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) и в Некоммерческое 

партнерство «Региональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 

офис 215, 814) для предоставления указанными организациями суду и должнику в срок 

не позднее чем в течение девяти дней с даты получения данного определения, 

информации о кандидатуре финансового управляющего и его соответствии 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также сведений, предусмотренных 

пунктом 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве». 
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Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Алтай  по веб-адресу -   http://www.altai.arbitr.ru/. 

 

 

           Судья                                                                                                    Л.А. Кулакова 
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