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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

 
29 августа 2017 года  Дело № А33-15928/2017 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дорониной Н.В.., рассмотрев 

заявление Дадашевой Галины Сергеевны (22.10.1974г. рождения, место рождения: г. 

Ставрополь, ИНН 246507565955, СНИЛС 074-186-396-86, место регистрации: г. Красноярск, 

ул. 78 Добровольческой бригады, д. 11, кв. 99) о признании себя несостоятельным 

(банкротом),  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борисюк Т.К.,  

 

установил: 

Дадашева Галина Сергеевна обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом), и просит: 

- признать себя несостоятельной (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества; 

- утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации 

– Ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1). 

Определением от 20.07.2017 заявление принято к рассмотрению и назначено настоящее 

судебное заседание. 

В судебном заседании было уставлено, что в материалы дела поступило сообщение от 

саморегулируемой организации – Ассоциации «Первая саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих», которую при подаче заявления указал должник. В данном 

заявлении, саморегулируемая организация сообщает о невозможности представления 

кандидатуры арбитражного управляющего, в  связи с отсутствием изъявивших желание 

кандидатов. 

В материалы дела также поступило ходатайство представителя должника, в котором 

заявляется о замене саморегулируемой организации. Вместо первоначально заявленной, на 

Саморегулируемую организацию Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСКНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (юридический адрес 630091, 

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

в). 

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, а также в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, 

при совершении иных процессуальных действий. 

Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости 

отложения судебного разбирательства по делу. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Отложить судебное разбирательство по делу на 22.11.2017 в 09 час. 00 мин. по 

адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 321. 

Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей в 

здание арбитражного суда в целях участия в заседании за 20-30 минут до начала слушания в 

связи с необходимостью оформления карты доступа. 

При явке в судебное заседание полномочия представителя должны быть подтверждены: 

 для руководителя - соответствующим решением о назначении (избрании) на 

должность руководителя и паспортом; 

 для арбитражного управляющего – соответствующими определениями о 

назначении арбитражного управляющего, процедуре банкротства на момент проведения 

предварительного судебного заседания и паспортом; 

 для других представителей – доверенностью и паспортом (в доверенности 

должны быть указаны полномочия на ведение дела о банкротстве). 

2. Саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных управляющих 

«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСКНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

(юридический адрес 630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4; почтовый адрес: 630132, 

г.Новосибирск, ул.Советская, д.77 в), из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий, не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения арбитражного суда необходимо направить в арбитражный суд и 

должнику: 

- 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 

финансовым 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, 

- заявителю по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 11, кв. 

99. 

При переписке ссылаться на номер дела А33-15928/2017. 

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

mail: info@krasnoyarsk.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела. 

Помощник судьи: Борисюк Татьяна Константиновна тел. 8 (391) 226-59-49. 

Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном 

сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://www.arbitr.ru/grad/). 

Разъяснить сторонам, что они могут знакомиться с информацией о движении дела, а 

заявитель и иные кредиторы, предъявившие свои требования должнику, и, направившие их в 

арбитражный суд, - со всеми поданными в отношении должника требованиями о включении 

в реестр требований кредиторов должника в рамках настоящего дела, датах и месте 

слушания по рассмотрению их обоснованности на официальном сайте Арбитражного суда 

mailto:sud@krasnoyarsk.arbitr.ru
http://krasnoyarsk.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/grad/
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Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru 

(портал: http://rad.arbitr.ru). 

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. 

Участвующие в деле лица вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие 

лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

5. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменные доказательства представляются в надлежаще заверенных копиях, с 

представлением подлинников для обозрения в судебном заседании. 

 

 

Судья Н.В. Доронина 

 

http://krasnovarsk.arbitr.ru/
http://krasnovarsk.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/grad/

