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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

 

г. Екатеринбург                                                               Дело № А60-17238/2016  

06 мая 2017 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И.Берсеневой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ю.В.Обиятовой, рассмотрев в судебном заседании 03.05.2017г. заявление 

Замараева Андрея Леонидовича (01.06.1977 года рождения, ИНН 

663800080982, СНИЛС 059-844-052-98, место жительства: Свердловская 

область, Байкаловский р-н, дер. Чащина, ул. Мира, д. 15) о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом), 

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

14 апреля 2016 года в Арбитражный суд поступило заявление Замараева 

Андрея Леонидовича о признании ее несостоятельным (банкротом). Ссылается 

на наличие задолженности перед кредиторами.  

Заявитель просит утвердить финансовым управляющим – члена 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» 

(адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6).  

Определением от 19.04.2016г. заявление Замараева Андрея Леонидовича 

о признании гражданина несостоятельным (банкротом) принято к 

производству, возбуждено производство по делу, назначено судебное 

заседание. 

Должник поддерживает требования в редакции от 14.04.2016г., также 

представил ответ из ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга об 

отсутствии статуса индивидуального предпринимателя. 

06.05.2016г. через систему «Мой арбитр» от союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» поступило 

информационное письмо №837 о невозможности предоставления кандидатуры 

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

изъявивших желание быть утвержденными финансовым управляющим 

должника – Замараева А.Л. не поступало.  
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Определением от 17.05.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

08.06.2016г. 

18.05.2016г. заявитель/должник представил новую саморегулируемую 

организацию Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316, 

г.Москва, Остаповский проезд, д.3, строение 6, оф.201). 

В судебном заседании должник представил гарантийное письмо на 

финансирование процедуры банкротства, а также дополнительные документы, 

которые приобщены в материалы дела. 

Определением от 11.06.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

28.06.2016г. 

28.06.2016г. заявитель/должник представил новую саморегулируемую 

организацию Союза «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (650040, г. Кемерово, пер. Октябрьский, 4, оф.406). 

Определением от 28.06.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

04.08.2016г. 

04.07.2016г., 12.07.2016г. от Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа» поступило информационное письмо №1378/01-06 от 

01.07.2016г. о невозможности предоставления кандидатуры финансового 

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

желание быть утвержденными финансовым управляющим должника – 

Замараева А.Л. не поступало.  

26.07.2016г. от Союза «СОАУ «Альянс» поступило информационное 

письмо №311/07 от 26.07.2016г. о невозможности предоставления кандидатуры 

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

изъявивших желание быть утвержденными финансовым управляющим 

должника – Замараева А.Л. не поступало.  

Определением от 06.08.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

01.09.2016г. 

11.08.2016г. от должника поступило ходатайство о выборе новой 

саморегулируемой организации и доказательства перечисления 15000руб. на 

депозит арбитражного суда. 

Определением от 07.09.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

23.09.2016г. 

20.09.2016г. от некоммерческого партнерства «МСОПАУ» поступило 

информационное письмо №АК4756/12-16 от 19.09.2016г. о невозможности 

предоставления кандидатуры финансового управляющего, в связи с тем, что 

арбитражных управляющих,  изъявивших желание быть утвержденными 

финансовым управляющим должника – Замараева А.Л. не поступало. 

После судебного заседания 23.09.2016г. поступили сведения о новой 

саморегулируемой организации  ассоциации «Урало-Сибирское объединение 

арбитражных управляющих» (644122, г.Омск, ул. 5 Армии, д.4). 

Определением от 02.10.2016г. рассмотрение заявления отложено на 

31.10.2016г. 
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В связи с тем, что поступил отказ от саморегулируемой организации  

ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» в 

связи в связи с тем, что арбитражных управляющих,  изъявивших желание быть 

утвержденными финансовым управляющим должника – Замараева А.Л. не 

поступало, суд откладывает рассмотрение заявления на 30.11.2016г. 

22.11.2016г. от должника поступило ходатайство о выборе новой 

саморегулируемой организации СРО межрегиональной общественной 

организации «Ассоциации антикризисных управляющих» (443072, г.Самара. 

Московское шоссе, 18-й километр). 

Определением от 02.12.2017г. рассмотрение заявления отложено на 

13.01.2017г. 

15.12.2016г. от СРО межрегиональной общественной организации 

«Ассоциации антикризисных управляющих» в связи в связи с тем, что 

арбитражных управляющих,  изъявивших желание быть утвержденными 

финансовым управляющим должника – Замараева А.Л. не поступало, суд 

откладывает рассмотрение заявления.  

Определением от 16.01.2017г. рассмотрение заявления отложено на 

16.02.2017г., повторно на 05.04.2017г. 

Согласно п. 5 ст. 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. 

В связи с тем что выбрана новая саморегулируемая организация, суд 

откладывает судебное заседание. 

Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Судебное разбирательство отложить на 15 июня 2017 17:20.  Судебное 

заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по 

адресу:  г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 201. 

2 Ассоциации АУ «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» : представить сведения о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего. 

3. Адрес для корреспонденции: 620075, Екатеринбург,                                  

ул. Шарташская, 4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

Голосовой портал: (343) 371-11-55, 

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

4. 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                                                               Е.И. Берсенева   


