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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
17 мая 2017 года

г. Вологда

Дело № А13-685/2017

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Шумковой И.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Поповой И.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием
средств аудиозаписи обоснованность заявления Воробьевой Натальи
Валентиновны (06.01.1972 года рождения; место рождения: Вологодская
область, Междуреченский р-н, деревня Новая; адрес регистрации: Вологодская
обл., г.Вологда, ул. Ягодная, д. 8, кв.3, ИНН 351300072382; СНИЛС № 065-639234-85) о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии Воробьевой Н.В.,
установил:
Воробьева Наталья Валентиновна (далее – Воробьева Н.В.., заявитель)
24.01.2017 обратилась в суд с заявлением о признании её несостоятельной
(банкротом).
Определением суда от 30 января 2017 года заявление оставлено без
движения.
Определением суда от 27 февраля 2017 года продлен срок оставления без
движения заявления.
Определением от 28 марта 2017 года заявление Воробьевой Н.В. принято
к производству, возбуждено дело о несостоятельности должника и назначено
заседание по проверке обоснованности заявления Воробьевой Н.В.
От арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада» поступил отказ в предоставлении
кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения финансовым
управляющим должника.
От должника поступило ходатайство об утверждении финансового
управляющего из числа арбитражных управляющих Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации по имеющейся явке.
Суд, исследовав материалы дела, считает необходимым отложить
судебное разбирательство в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации для представления
дополнительных доказательств.
Руководствуясь 184, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области
о п р е д е л и л:
рассмотрение
обоснованности
заявления
Воробьевой
Натальи
Валентиновны о признании её несостоятельной (банкротом) отложить на 11
июля 2017 года в 11 час 45 мин по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а, зал №
4.
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, Советская, д. 77В) в
девятидневный срок с даты получения настоящего определения представить в
арбитражный суд, заявителю
сведения на кандидатуру арбитражного
управляющего для утверждения финансовым управляющим и документы,
подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о 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.
При невозможности явки представителя известить суд о рассмотрении
дела в своё отсутствие.
Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд
документы в электронном виде, посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет (статьи 41, 125, 126,
131 АПК РФ).
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 (статья 121 АПК РФ).
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 57-08-47.
При переписке с арбитражным судом ссылаться на номер дела, дату и
время судебного заседания.
Судья

И.В.Шумкова

