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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
http://vologda.arbitr.ru, тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
09 августа 2016 года

город Вологда

Дело № А13-9108/2015

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Болдыревой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Маншиновой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
Смирновой Ольги Анатольевны (15.10.1976 г.р., место рождения: г. Кадуй
Кадуйского р-на Вологодской обл., адрес регистрации: Вологодская обл., г.
Белозерск, ул. Ленина, д. 19, кв. 1, СНИЛС 109-078-770 73, ИНН 352400157391)
о признании ее несостоятельной (банкротом),
у с т а н о в и л:
Смирнова Ольга Анатольевна (далее – должник, Смирнова О.А.)
29.06.2016 обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о
признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 05 июля 2016 года заявление Смирновой О.А.
принято к производству суда, назначена дата судебного заседания по его
рассмотрению.
Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не
явились.
В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения
Саморегулируемой организации арбитражных управляющих - Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» (далее – СРО) о времени и месте судебного заседания.
В соответствии с частью 1 статьи 158 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд откладывает судебное
разбирательство в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в
деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении
его о времени и месте судебного разбирательства.
В связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения СРО о
месте и времени судебного заседания судебное разбирательство в соответствии
со статьей 158 АПК РФ подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Вологодской области
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о п р е д е л и л:
рассмотрение заявления отложить на 06 октября 2016 года в 11 часов 45
минут в помещении арбитражного суда по адресу: г. Вологда, ул. Герцена,
д. 1 «а», каб. № 310.
Саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
–
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» в девятидневный срок с даты получения
настоящего определения представить в арбитражный суд и должнику
(Смирнова О.А.: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Ленина, д. 19, кв. 1)
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения финансовым
управляющим и документы, подтверждающие соответствие кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»,
данные,
позволяющие
его
индивидуализировать
(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый
пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации
арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о
банкротстве), и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве, для утверждения финансовым
управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного
управляющего.
Должнику – дополнительно к внесенным 10 000 руб. внести на депозит
суда 15 000 руб. на вознаграждение финансовому управляющему (пунктом 3
статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ размер
вознаграждения финансового управляющего установлен в размере 25 000 руб.
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве);
представить сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированного за
должником недвижимого имущества, транспортных средств; сведения о
привлечении к уголовной ответственности; сведения о привлечении к
административной ответственности за мелкое хищение, умышленное
уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или
преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого
гражданин считается подвергнутым административному наказанию); сведения
о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств,
ходе и результатах исполнительных производств.
Обеспечить поступление запрошенных документов непосредственно в
суд не позднее 29.09.2016.
При невозможности явки известить суд о рассмотрении дела в свое
отсутствие.
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Направить запросы в регистрирующие органы о наличии (отсутствии)
имущества, зарегистрированного за должником, а также в Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области о
предоставлении сведений о ходе исполнительных производств, возбужденных в
отношении должника.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае
повторной неявки в судебное заседание и не представления ходатайства о
рассмотрении дела в отсутствие своего представителя или об отложении
судебного заседания, заявление может быть оставлено судом без рассмотрения.
Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании можно
получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу:
http://vologda.arbitr.ru и по телефону 57-08-77.
При ответе ссылаться на номер дела.
Судья

Е.Н. Болдырева

