
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Ленина, д. 76, (3852) 29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru, e-mail: a03.info@arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об отложении судебного заседания 
 

г.Барнаул                                                                                                 Дело № А03-20088/2015 

31 октября 2016 года   

      
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арутюнян Э.М., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайством конкурсного кредитора Аслановой Елены 

Александровны, г. Новосибирск об отстранении арбитражного управляющего Левина 

Ивана Алексеевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в рамках дела о банкротстве Варданяна Ашота Хореновича, г. Барнаул,  

при  участии в заседании представителей сторон: 

финансовый управляющий -  Лёвин И.А., по паспорту,  

должник – Ворсин К.В., по доверенности от 21.06.2016; 

от кредитора ФНС России  – Крысин С.В., по доверенности от 22.09.2016                    

№20-20/12000, 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением суда от 26 февраля 2016 года (резолютивная часть решения объявлена 

19 февраля 2016 года) по делу № А03-20088/2015 Варданян А.Х. признан 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура реализации 

имущества сроком до 29 июня 2016 года. Финансовым управляющим должника 

утвержден Левин Иван Алексеевич. 

Определением суда от 29.06.2016 срок процедуры реализации имущества 

гражданина Варданяна Ашота Хореновича, г.Барнаул продлен до 21 декабря 2016 г. 

Конкурсный кредитор Асланова Елена Александровна, г. Новосибирск 13.09.2016 

обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с ходатайством об отстранении 

арбитражного управляющего Левина Ивана Алексеевича от исполнения возложенных на 

него обязанностей финансового управляющего в рамках дела о банкротстве Варданяна 

Ашота Хореновича.  

Определение от 19.09.2016 заявление принято к рассмотрению, судебное 

заседание по рассмотрению ходатайства было назначено на 31.10.2016.  
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Представитель кредитора Аслановой Е.А. в судебное заседание не 

явился, о  месте и времени его проведения извещен надлежащим образом, в соответствии 

со статьей 123 АПК РФ. 

Ко дню судебного заседания от Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 

управляющих» поступила информация о невозможности представления кандидатуры для 

назначения арбитражным управляющим в деле о банкротстве Варданяна А.Х. 

Финансовый управляющий представил отзыв на ходатайство, просит отказать в 

удовлетворении ходатайства в полном объеме.  

По ходатайству финансового управляющего к материалам дела приобщен отзыв 

на ходатайство и копия акта внеплановой проверки.   

Представители должника и кредитора ФНС России возражают против 

удовлетворения ходатайства об отстранении финансового управляющего Левина И.А. 

Финансовый управляющий ходатайствует об отложении судебного заседания для 

представления мотивированного отзыва по всем доводам, указанным в ходатайстве об его 

отстранении.  

Суд удовлетворяет ходатайство и откладывает судебное заседание.  

В связи с отказом саморегулируемой организацией в представлении кандидатуры 

финансового управляющего, суд считает необходимым запросить кандидатуру 

финансового управляющего, подлежащего утверждению в настоящем деле о банкротстве 

в случае удовлетворения заявления об отстранении Левина Ивана Алексеевича, из числа 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления», которая была определена на внеочередном собрании 

кредиторов Варданяна А.Х. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 118, 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отложить судебное заседание на 29 ноября 2016 года на 11 час. 00 мин.  

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: г. Барнаул, пр. 

Ленина, 76, кабинет 317, тел.: 29-88-32 (помощник, секретарь). 

 Финансовому управляющему Левину Ивану Алексеевичу провести собрание 

кредиторов для выбора саморегулируемой организации или кандидатуры арбитражного 

управляющего, подлежащей утверждению в настоящем деле о банкротстве в случае 

удовлетворения заявления об отстранении Левина Ивана Алексеевича. 
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Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» представить кандидатуру арбитражного управляющего 

из числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в 

деле о банкротстве и сведения о соответствии представленной кандидатуры требованиям, 

предъявляемым законом (ст.ст. 20., 20.2 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 2.1 Инструкции по делопроизводству в Арбитражных 

судах Российской Федерации все поступающие в суд документы в обязательном порядке 

регистрируются в Системе автоматизации делопроизводства, в связи с чем, при 

намерении стороны предоставить суду, непосредственно перед судебным заседанием, 

какие-либо документы на бумажном носителе, необходимо сначала зарегистрировать их в 

канцелярии суда (каб.101). 

Информация о движении дела дополнительно может быть получена на 

официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края: http:// www.altai-krai.arbitr.ru, а 

также ресурсе общедоступной автоматизированной системы «Картотека арбитражных 

дел»: http://kad.arbitr.ru/. 

Вызвать в заседание представителей сторон. 

 

Судья                                                                                                           И.Н. Закакуев 


