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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания 

г. Новосибирск       Дело № А45-2527/2017 

07 июня 2017 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Пащенко 

Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Гатаулиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление Зверева Сергея Александровича (17.06.1977 года рождения, 

уроженца с. Белоозерск Джидинского района Республики Бурятия, СНИЛС – 

112-594-398-56, адрес регистрации: 630096, г. Новосибирск, ул. Спортивная, 

д. 8, кв. 28) о признании его несостоятельным (банкротом), при участии в 

судебном заседании: заявителя – не явился, извещен, 

установил: 

14.02.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с 

наличием задолженности перед кредиторами в общем размере 4 217 913 руб. 

40 коп. 

Заявителем указана саморегулируемая организация – «Урало-Сибирское 

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

оф. 1) из числа членов которой должен быть выбран финансовый 

управляющий. 

21.03.2017 в материалы дела от указанной должником при подаче 

заявления в суд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, 

поступило письмо, согласно которого арбитражные управляющие не выразили 

согласие быть утвержденными в качестве финансовых управляющих 

должника. 
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17.04.2017 должник представил пояснения с указанием иной 

саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления», из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий.  

Для получения судом сведений о кандидатуре арбитражного 

управляющего, давшего согласие на утверждение в качестве финансового 

управляющего должника в данном деле, судебное заседание было отложено на 

07.06.2017. 

Учитывая, что ответ из саморегулируемой организации – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» не поступил, суд полагает необходимым отложить судебное 

заседание в соответствии со ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 158, 185, 186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления 

Зверева Сергея Александровича о признании его несостоятельным 

(банкротом) на 21 июня 2017 года в 10 часов 45 минут в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, зал 801. 

2. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» исполнить требование определения от 11.05.2017 

о представлении (направлении) в арбитражный суд, должнику информации о 

кандидатуре финансового управляющего.  

Информацию о движении дела можно узнать самостоятельно на 

официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области: 

http://www.novosib.arbitr.ru. 

 

Судья Е.В. Пащенко 
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