
1454/2016-150829(1) 

 

   

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отложении судебного заседания  

 
29 июня 2016 года  Дело № А33-5242/2016 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бескровной Н.С., рассмотрев в 

судебном заседании заявление Долгановой Натальи Александровны (19.12.1980 г.р., 

СНИЛС 054-927-964-01, ИНН 246516705341, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 19, 

общ.) о признании себя банкротом, 

при участии в судебном заседании: 

должника: Долгановой Н.А., личность удостоверена паспортом, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Малининой А.С., 

 

установил: 

Долганова Наталья Александровна обратилась в Арбитражный суд Красноярского 

края с заявлением о признании себя банкротом. Должником указано на сумму 

задолженности в размере 6 477 028 рублей 07 копеек. 

Определением от 19.05.2016 заявление принято к производству, судебное заседание 

назначено на 22.06.2016. 

В судебном заседании 22.06.2016 объявлен перерыв до 29.06.2016. 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста 

определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети 

Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не 

явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие. 

Должник представила иную саморегулируемую организацию, из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного управления». 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд определяет обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела на основании требований и возражений лиц, 

участвующих в деле. 

В соответствии с пунктом 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. 

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения 

заявления в настоящем судебном заседании в связи с отсутствием кандидатуры 

финансового управляющего. 
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Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 

25.07.2016 в 15 час. 45 мин. по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 543. 

2. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного 

управления» (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, офис 6 А) не позднее чем в 

течение девяти дней с даты получения настоящего определения арбитражного суда 

направить в арбитражный суд и должнику: 

- представление кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в 

качестве финансового управляющего должника с подтверждением соответствия 

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; 

- письменное согласие представляемого члена саморегулируемой организации на 

утверждение финансовым управляющим должника в рамках настоящего дела о 

банкротстве; 

- копию протокола коллегиального органа управления об избрании кандидатуры 

арбитражного управляющего для представления к утверждению в рамках настоящего дела 

о банкротстве должника. 

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: г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 19, общ. 

При переписке ссылаться на номер дела. 

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

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

Помощник судьи: Колот Максим Александрович, тел.: 8(391) 226-58-88. 

Секретарь судебного заседания: Малинина Анна Сергеевна, тел.: 8(391) 226-58-88.  

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 (и на портале http: //kad.arbitr.ru). 

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 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 
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информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе; 

 обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или 

возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ); 

 лица, участвующие в деле, вправе до вынесения судебного акта по существу спора 

заключить мировое соглашение, передать дело на рассмотрение третейского суда, 

обратиться за содействием к посреднику  (адреса и телефоны посредников размещены на 

сайте Арбитражного суда Красноярского края в разделе «Справочная 

информация/Медиаторы»).  

В случае достижения сторонами соглашения об урегулировании спора суду 

необходимо представить текст мирового соглашения, подписанный уполномоченными 

лицами (при подписании мирового соглашения представителем - доверенность, 

предоставляющую специальное полномочие на заключение мирового соглашения), а 

также в случае неявки сторон в судебное заседание - письменное ходатайство об 

утверждении мирового соглашения в их отсутствие. При утверждении мирового 

соглашения до принятия судебного акта по существу спора половина государственной 

пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального 

бюджета, если иной порядок возмещения государственной пошлины не предусмотрен 

условиями мирового соглашения, определение суда об утверждении мирового соглашения 

подлежит немедленному исполнению, и в случае его неисполнения лицо, заключившее 

мировое соглашение, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения. 

 

 

Судья Н.С. Бескровная 

 

 

 
 
 
 
 

 


