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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 
 

г. Екатеринбург                                                               Дело № А60-13126/2016  

12 июля 2016 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.И.Опариной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Е.Р. Хорошавиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А60-13126/2016 по 

заявлению Войтенко Индианы Леонардовны (04.10.1963 г.р.,    место рождения: 

пос. Звезда, Слободо-Туринского района Свердловской области, СНИЛС № 

019-340-275-33, ИНН 660603405308, место жительства – 620000, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1, кв. 221) 

 о признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя/должника: Караульных Н.В., представитель по доверенности от 

16.03.2016, паспорт.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
В арбитражный суд 24.03.2016 поступило заявление гражданки 

Войтенко Индианы Леонардовны о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

Заявитель просит суд: 

-признать ее несостоятельным (банкротом); 

-ввести процедуру реализации имущества; 

-утвердить финансового управляющего из числа членов 

Некоммерческого партнерства «Крымский Союз Профессиональных 

Арбитражных управляющих».  

Заявитель ссылается на наличие у нее кредиторской задолженности в 

размере 698 489 руб. 11 коп.  
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Определением суда от 31.03.2016 заявление принято к рассмотрению, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление о 

признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении процедуры 

реализации имущества. 

Между тем, к судебному заседанию Некоммерческое партнерство 

«Крымский Союз Профессиональных Арбитражных управляющих» не 

представило суду сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о 

банкротстве, в установленные законом сроки. 

Определением суда от 10.05.2016 судебное заседание отложено на 

26.05.2016. 

25.05.2016 от Некоммерческого партнерства «Крымский Союз 

Профессиональных Арбитражных управляющих» поступило информационное 

письмо от 25.05.2016 о невозможности предоставления кандидатуры 

финансового управляющего, в связи с тем, что арбитражных управляющих,  

изъявивших желание быть утвержденными финансовым управляющим 

должника, не поступало. 

В судебном заседании от заявителя поступило заявление, просит 

утвердить финансового управляющего из числа членов Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059 г. 

Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200).  

В связи необходимостью предоставления саморегулируемой 

организацией сведений о кандидатуре арбитражного управляющего, суд 

полагает необходимым отложить судебное заседание на основании части 5 

статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда от 26.05.2016 судебное заседание отложено на 

08.06.2016. В определении от 26.05.2016 судом предложено Некоммерческому 

партнерству «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»  представить 

арбитражному суду сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующей требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Вместе с тем, к дате судебного заседания в суд не поступили документы 

от Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих», содержащие сведения о кандидатуре арбитражного 

управляющего соответствующей требованиям статей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве, в связи с чем, суд откладывает судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом. 

Определением суда от 08.06.2016 судебное заседание отложено до 

12.07.2016. 

30.06.2016 от Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих» поступило информационное письмо от 

22.06.2016 № 30747 о невозможности предоставления кандидатуры 

финансового управляющего, в связи с тем, что арбитражных управляющих,  
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изъявивших желание быть утвержденными финансовым управляющим 

должника, не поступало. 

В судебном заседании от заявителя поступило заявление, просит 

утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4).  

В связи необходимостью предоставления саморегулируемой 

организацией сведений о кандидатуре арбитражного управляющего, суд 

полагает необходимым отложить судебное заседание на основании части 5 

статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Судебное разбирательство отложить на 11 августа 2016 года 10 часов 

40 минут. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу:  620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4, зал № 201. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д. 4) незамедлительно представить суду сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям, 

предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

телефон справочной службы: (343) 376-10-76, 

специалист судьи Хорошавина Екатерина Романовна тел. 371-42-32.   
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда 

2. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще 

заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном 

заседании. 

Подлинные документы представляются суду для обозрения с 

составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на 

представленном реестре.   

 

Судья                                                               Н.И.Опарина 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

