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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Новосибирск

Дело № А45-14252/2016

13 сентября 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 13 сентября 2016 года.
Изготовлено определение в полном объеме 13 сентября 2016 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бродской
М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания Штальман М.В., рассмотрев заявление должника Яина Александра
Сергеевича (14.04.1984 года рождения, место рождения: р. пос. Линево
Искитимского района Новосибирской области, СНИЛС № 128-729-681 02,
адрес местожительства: Новосибирская область, Искитимский район, р.п.
Линево, б-р Ветеранов Войны, д.30 кв.34) о признании его несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании представителей: от заявителя – не
явился, извещен.
установил:
12.07.2016 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило
заявление должника Яина Александра Сергеевича о признании его
несостоятельным (банкротом), в связи с наличием просроченной свыше трех
месяцев задолженности в размере 888 669,87 рублей.
Определением арбитражного суда от 19.07.2016 заявление о признании
должника банкротом принято к производству.
Должником указана саморегулируемая организация, из числа которой
должен быть утвержден финансовый управляющий – Некоммерческое
партнерство «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих».
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В

материалы

дела

поступили

сведения

из

заявленной

саморегулируемой организации о том, что её арбитражные управляющие не
выразили согласия для утверждения в качестве финансового управляющего
должника.
От должника в материалы дела поступило ходатайство о замене
саморегулируемой организации на Ассоциацию арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ

ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ»,

ЭКСПЕРТОВ

юридический

адрес

по

АНТИКРИЗИСНОГО

данным

СРО:

630091,

г.

Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 77В.
Для

получения

кандидатуре

сведений

финансового

из саморегулируемой

управляющего

судебное

организации
заседание

о
по

рассмотрению обоснованности заявления подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 119-120, 158, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Новосибирской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное заседание по делу на 26 сентября 2016 года в 09
часов 40 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6,
кабинет № 714 (телефон помощника судьи 8 (383) 269-69-05; факс 8 (383)
269-68-80, телефон для получения информации 8 (383) 269-69-90, 269-69-91).
2. Заявленной саморегулирумой организации в соответствии с п. 4 ст.
45 Закона о банкротстве, не позднее чем в течение 9 дней с даты получения
настоящего определения обеспечить представление в арбитражный суд и
должнику

информации

о

соответствии

заявленной

кандидатуры

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным пунктом 15
статьи 21.1, статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, возможность ознакомления
с информацией о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда
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Новосибирской

области

в

сети

Интернет

по

следующему

адресу:

http://novosib.arbitr.ru (портал Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации: http://kad.arbitr.ru), а также возможность подачи документов в
электронном

виде

посредством

заполнения

форм,

размещенных

на

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru).
Судья

М.В. Бродская

