
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
об отложении с удебного разбирательства  

 

г. Ханты-Мансийск 

«16» мая 2016 г. 
 

Дело № А75-177/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Лысенко Г.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания 

Измайловой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  заявлению 

Старостиной Елены Александровны (ИНН 860303549865, СНИЛС 061-058-193-35, дата 

рождения: 12.03.1966; место рождения: г. Прохладный, Прохладненский район,  

Кабардино-Балкарская АССР; адрес проживания: 628624, город  Нижневартовск, улица 

Салманова, дом 7, квартира 108) о признании   банкротом,  

 при участии в судебном заседании: 

заявителя (должника) – Старостиной Е.А. (личность удостоверена по паспорту),  

у с т а н о в и л :  

Старостина Елена Александровна (далее - Старостина Е.А., заявитель, должник) 

обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

заявлением о признании ее банкротом.    

 Определениями  суда от 03.03.2016, от 21.03.2016, от 14.04.2016 судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности заявления Старостиной Е.А.откладывалось  

по причине непредставления саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих  кандидатуры  арбитражного управляющего. 

 В судебное заседание, назначенное на 16.05.2016 в 10 час. 30 мин.,  явился 

заявитель ( должник), заявленные требования поддерживает в полном объеме. 

  Суд, исследовав материалы дела,  установил следующее. 

 Старостиной Еленой Александровной  заявлено об утверждении финансовым 

управляющим по делу о банкротстве  одного из членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность». 

 Суд предложил указанной саморегулируемой организации  арбитражных 

управляющих   предоставить кандидатуру  финансового управляющего и сведения о 
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соответствии   этой кандидатуры требованиям   статей 20, 20.2 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)».  

 Однако в день судебного заседания от Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» посредством электронной  связи поступило  сообщение об отсутствии 

арбитражных управляющих, изъявивших желание  быть  утвержденными  в качестве 

финансового  управляющего  по делу.  

От заявителя (должника)  ранее  поступило  ходатайство  о назначении 

финансового управляющего из  числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».   

Суд, исследовав  материалы  дела,  учитывая, что от  заявленного СРО - 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» поступило сообщение  о 

невозможности представления кандидатуры   арбитражного управляющего,   находит 

возможным удовлетворить ходатайство Старостиной Елены Александровны о замене 

СРО. В связи с чем, считает необходимым отложить  рассмотрение обоснованности 

заявления на другой срок, в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  для направления  настоящего определения  в другую   

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих     с целью  представления 

кандидатуры арбитражного управляющего. 

 Руководствуясь статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

о п р е д е л и л :  

судебное заседание по  рассмотрению обоснованности заявления Старостиной Елены 

Александровны о признании ее банкротом  отложить на 14 июня 2016 года в 09 часов 

40 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27,  зал 502, тел.: 8 (3467) 95-88-

24. 

 Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4, почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Советская, 77, в )  представить суду и  заявителю  не позднее, чем в  течение девяти 

дней с даты получения  настоящего определения, кандидатуру финансового 

управляющего  и информацию о его соответствии  требованиям, предусмотренными 

статьями 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Информация о движении дела может быть получена по тел. (3467) 95-88-24 и на 

сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru, на 

сайте суда: http://www.hmao.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                        Г.П. Лысенко 

http://www.arbitr.ru/
http://www.hmao.arbitr.ru/

