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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

 
16 августа 2017 года  Дело № А33-10457/2017 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шальмина М.С., рассмотрев в 

судебном заседании заявление Яковлевой Любови Анатольевны (27.08.1956 г.р., ИНН 

245301548633, СНИЛС 033-640-411-15, адрес места жительства:  663690,Краноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д.38, кв. 16) о признании себя несостоятельным (банкротом), 

в отсутствии лиц, участвующих в деле 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Агаларовой А.В.,  

 

установил: 

Яковлева Любовь Анатольевна обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании себя банкротом.  

Определением от 24.05.2017 заявление принято к производству, судебное заседание 

назначено на 18.07.2017. Определением от 18.07.2017 судебное разбирательство отложено на 

16.08.2017. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, для участия в судебное заседание не явились.  

17.07.2017 в материалы дела от заявителя поступило ходатайство с заявлением об 

утверждении новой саморегулируемой организации - Союз «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада». 

Вместе с тем, 28.07.2017 в материалы дела поступил ответ Союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запада», из которого следует, что 

саморегулируемая организация не имеет возможности представить кандидатуру 

арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве физического лица 

Яковлевой Любови Анатольевны, ввиду отсутствия согласия арбитражных управляющих. 

16.08.2017, от заявителя в материалы дела поступило ходатайство об утверждении новой 

саморегулируемой организации – Ассоциация  арбитражных управляющих «Сибирский 

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

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

В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в случае непредставления заявленной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих в арбитражный суд кандидатуры арбитражного 

управляющего или информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, в 

течение четырнадцати дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом либо протокола собрания кредиторов о выборе 

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражный суд 

откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель, а также иные лица, участвующие в 

деле о банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации. 
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Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный суд с 

ходатайством либо указанная в таком ходатайстве саморегулируемая организация не 

представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или 

кандидатуру арбитражного управляющего, арбитражный суд рассматривает ходатайства 

иных лиц, участвующих в деле о банкротстве. При поступлении нескольких ходатайств иных 

лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный 

суд первым, или кандидатуру арбитражного управляющего, представленную 

саморегулируемой организацией, указанной в таком ходатайстве. 

Кандидатура арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового 

управляющего должна была быть представлена суду к судебному заседанию. Вместе с тем, 

кандидатура финансового управляющего должника заявленной саморегулируемой 

организации не представлена. 

Арбитражный суд разъясняет заявителю, что согласно пункту 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве, в том числе в 

иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона о банкротстве в случае, если кандидатура 

арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, когда 

арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом должен быть 

утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе 

вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного 

процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических 

средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при 

удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 

необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 

процессуальных действий. 

Учитывая отсутствие в материалах дела согласия арбитражного управляющего быть 

утвержденным в качестве финансового управляющего имуществом должника, арбитражный 

суд пришел к выводу о необходимости отложения судебного разбирательства по делу. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Отложить судебное разбирательство по делу на 19.09.2017 в 11 час. 45 мин. по 

адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 542. 

2.Разъяснить заявителю, что в соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона о 

банкротстве в случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в 

течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим 

Федеральным законом должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает производство 

по делу. 

3. Заявителю представить в срок до 31.08.2017 представить в канцелярию арбитражного 

суда: 

- доказательства целей расходования кредитных средств; 

4. Ассоциации  арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4; 

почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д.77В), не позднее чем в течение 

consultantplus://offline/ref=7DA6CCB917E0ABDF184BF60512CE5AD78AFB9DA2E8FF63C0E70A596986C5C8A8C4ED1E07E7BBEA50wFmAN
consultantplus://offline/ref=7DA6CCB917E0ABDF184BF60512CE5AD78AFB9DA2E8FF63C0E70A596986C5C8A8C4ED1E07E4wBm2N
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22CDC2DB8F47693257C03SAD
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22C0DSCD
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22CDC2DB8F47693237A3E01780DS9D
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22C0DSCD
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22CDC2DB8F47693237A3E01780DS9D
consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A060FF99804F082CC4D18E61F22C0DSCD


А33-10457/2017 

 

3 

девяти дней с даты получения настоящего определения арбитражного суда направить в 

арбитражный суд и должнику: 

- протокол выбора кандидатуры арбитражного управляющего; 

- документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (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 т.п.), 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, для утверждения 

временным управляющим должника с приложением письменного согласия арбитражного 

управляющего. 

Документы подлежат направлению способом, обеспечивающим доставку в течение пяти 

дней с даты направления по следующим адресам: 

- в арбитражный суд по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1, 

- должнику по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 38-16. 

 5. Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34,   

Https://my.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела. 

Помощник судьи: Агаларова Алена Валерьевна, тел.:8(391)226-58-93 

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что: 

 лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления (заявления) к производству суда и возбуждении производства по делу, а также 

лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи (часть 6 

статьи 121 АПК РФ); 

 информация о движении настоящего дела размещается Арбитражным судом 

Красноярского края на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети 

Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru). 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; 

 

Судья М.С. Шальмин 

 
 


