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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И  
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отложении судебного разбирательства 

 

г. Архангельск  Дело № А05-2087/2017 

04 октября 2017 года (дата изготовления судебного акта) 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Сластилиной Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козловой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании 03 октября 2017 года 

дело о признании несостоятельным (банкротом) Шибанова Вадима Александровича (дата 

и место рождения: 14.04.1971, г. Саранск Мордовской ССР; место жительства: г.Коряжма 

Архангельской области; ИНН 332700309885; СНИЛС 079-150-660-79)  

при участии в судебном заседании представителей – не явились 

установил: 

определением Арбитражного суда Архангельской области от 09 марта 2017 года 

принято к производству заявление Шибанова Вадима Александровича  (далее – должник) 

о признании её несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 03 апреля 2017 года (дата 

вынесения резолютивной части решения суда и введения процедуры – 30 марта 2017 года) 

должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Непеин Виталий 

Александрович. 

Определением суда от 14 июля 2017 года Непеин В.А. отстранен от исполнения 

обязанностей финансового управляющего должника.  

Определением  суда от 14.09.2017 рассмотрение вопроса об утверждении 

финансового управляющего отложено в настоящее судебное заседание. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не 

направили. 

От Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада», Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 

Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» поступили сведения 

о невозможности представления кандидатуры арбитражного управляющего.  

Сведения о проведении лицами, участвующими в деле, собрания кредиторов по 

вопросу выбора арбитражного управляющего, не представлены.  

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств,  

рассмотрение дела в данном судебном заседании не представляется возможным. В 

соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное разбирательство подлежит отложению. 
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Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

судебное разбирательство отложить на 10 часов 00 минут 01 ноября 2017 года. 

После отложения судебное разбирательство состоится в помещении арбитражного суда по 

адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17, каб. 304. 

Должнику в срок до 17 октября 2017 года указать одну саморегулируемую 

организацию для утверждения кандидатуры финансового управляющего. 

Кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов, предлагается 

провести собрание кредиторов по вопросу о выборе кандидатуры финансового 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утверждён финансовый управляющий, для утверждения в деле о банкротстве должника; 

представить протокол собрания кредиторов. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что на основании пункта 9 статьи 45 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если 

кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, 

когда арбитражный управляющий в соответствии с указанным законом должен быть 

утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу. 

В срок до 30 октября 2017 года  

1. Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих», 

2. Союзу арбитражных управляющих «Континент», 

3. Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа», 

4. Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ», 

5. Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих», 

6. Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Единство» 

 представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего и 

информацию о соответствии кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Также просим указать данные, позволяющие индивидуализировать арбитражного 

управляющего (идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер 

в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре 

арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих), почтовый адрес арбитражного управляющего в Российской 

Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему 

корреспонденцию в связи с его участием в деле о банкротстве: 

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 
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использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Информацию о деле можно получить с помощью сервиса «Картотека арбитражных 

дел» по адресу: http://kad.arbitr.ru. 

Документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения форм, 

размещенных на сервисе «Мой Арбитр» по адресу: http://my.arbitr.ru (документы, 

поступающие на электронную почту, считаются поданными ненадлежащим образом).  

При направлении корреспонденции в арбитражный суд ссылка на номер дела А05-

2087/2017 и фамилию судьи Сластилиной Ю.В. обязательна. 

 

 

Судья  Ю.В. Сластилина 
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