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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания 

 
г. Ростов-на-Дону 

«01» июля 2017 г. Дело № А53-927/16 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Комягина В.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Аббасовой А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об утверждении финансового 

управляющего в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Шевченко 

Владимира Владимировича (ИНН 615400411600, 30.09.1955 года рождения, место 

рождения: г. Черкесск, Ставропольского края, адрес регистрации: 347900, 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 71, кв. 7)  

при участии:  

от уполномоченного органа – представитель Назарова Е.С. по доверенности от 

13.06.2017 г.; 

  

установил: финансовый управляющий Шевченко Владимира Владимировича - 

Гончарова Екатерина Владимировна обратилась в Арбитражный суд Ростовской 

области с заявлением об освобождении от исполнения обязанностей финансового 

управляющего должника. 

Определением от 22.06.2017 г. суд освободил арбитражного управляющего 

Гончарову Екатерину Владимировну от исполнения обязанностей финансового 

управляющего Шевченко Владимира Владимировича. Назначил судебное 

заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего 

Шевченко Владимира Владимировича. 

Ранее от саморегулируемой организации - Ассоциации «Первая 

Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в 

едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих» представлено письмо, в котором указано на невозможность 

представления сведений в отношении кандидатуры арбитражного управляющего, в 

связи с отсутствием арбитражных управляющих – членов ассоциации, выразивших 

согласие быть утвержденным в качестве финансового управляющего в рамках 

настоящего дела. 

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании, состоявшемся 

25.07.2017 г. объявлялся перерыв до 01.08.2017 г., о чем сделано публичное 

извещение в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области. После окончания 

перерыва судебное заседание продолжено. 

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании поддержал 

ранее представленное заявление об утверждении финансового управляющего из 

числа членов саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных 

управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления». 

Конкурсный кредитор – Папазян Ю.К., извещенный надлежащим образом о 

месте и времени судебного заседания, в порядке ст. 123 АПК РФ, явку 

представителя в судебное заседание не обеспечил. Представил ходатайство об 

утверждении финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации – Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих». 

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными Законом банкротстве. 

В соответствии со ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае 

непредставления заявленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего или 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального 

закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения арбитражного 

суда о принятии заявления о признании должника банкротом либо протокола 

собрания кредиторов о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса об утверждении 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом случае 

заявитель, а также иные лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе 

обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации. 

Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный 

суд с ходатайством либо указанная в таком ходатайстве саморегулируемая 

организация не представила информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

настоящего Федерального закона, или кандидатуру арбитражного управляющего, 

арбитражный суд рассматривает ходатайства иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. 

При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд 

первым, или кандидатуру арбитражного управляющего, представленную 

саморегулируемой организацией, указанной в таком ходатайстве. 

В случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в 

течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом должен быть утвержден, арбитражный суд 

прекращает производство по делу. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное 

разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном 
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судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих 

в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения 

технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного 

заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении 

ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи  

с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при 

совершении иных процессуальных действий. 

Учитывая изложенное, а также необходимость предоставления 

дополнительных документов, суд приходит к выводу об отложении судебного 

заседания, в связи с чем, руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить рассмотрение вопроса об утверждении финансового 

управляющего на «21» сентября 2017 года на 12 час. 20 мин. в помещении суда 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, основной корпус, кабинет № 

108. 

Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного 

Управления» (адрес для направления корреспонденции: 630132, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77, в) не позднее, чем 

через 9 дней с даты получения настоящего определения, представить кандидатуру 

арбитражного управляющего из числа своих членов, и представить документы, 

подтверждающие соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего 

установленным Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» требованиям (в том числе идентификационный 

номер налогоплательщика или паспортные данные, почтовый адрес в Российской 

Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию, решение указанного органа о представлении для утверждения 

соответствующей кандидатуры, согласие кандидата на утверждение), 

доказательства направления информации о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям действующего законодательства о 

банкротстве должнику. 

Обязать заявленную саморегулируемую организацию – Союз 

«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

(адрес для направления корреспонденции: 620014, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Горького, д. 31) не позднее, чем через 9 дней с даты получения 

настоящего определения, представить кандидатуру арбитражного управляющего из 

числа своих членов, и представить документы, подтверждающие соответствие 

данной кандидатуры арбитражного управляющего установленным Федеральным 

законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

требованиям (в том числе идентификационный номер налогоплательщика или 

паспортные данные, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию, решение 

указанного органа о представлении для утверждения соответствующей 

кандидатуры, согласие кандидата на утверждение), доказательства направления 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям действующего законодательства о банкротстве должнику. 
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Обеспечить явку представителей сторон в судебное заседание с надлежащим 

образом оформленными полномочиями в порядке статей 59, 61 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей 

установленных ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

заседания или в пределах срока, установленного судом. 

Информацию о движении дела, в том числе  о времени и месте судебного 

заседания, об объявленных перерывах можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Ростовской области http://rostov.arbitr.ru . 

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только 

посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).  

Адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; тел. справочной 

службы суда: (863) 267-87-46; тел. помощника судьи: (863) 282-84-58, тел. 

секретаря судебного заседания (863) 282-84-53, тел. специалиста/факс 6-го состава 

(863) 282-84-59. 

 

Судья     В.М. Комягин 
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