
 

 

 
Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного  разбирательства 

 

г. Пермь  
 

17 октября 2016 года                          Дело №А50-18217/2016 

 

Резолютивная часть  определения объявлена 12 октября 2016 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 17 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Коньшиной С.В., при 

ведении протокола помощником судьи Шулятьевой О.Ф., рассмотрев в 

открытом судебном заседании 

заявление Казанцевой Тамары Ивановны (617748, Пермский край, 

Чайковский район, пос. Марковский, д. 3, кв. 23; 26.09.1959 г/р) о признании 

ее несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от должника: не явился; 

о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в 

порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания интернет-сайте 

Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru, 

 

установил:  

 

05 августа 2016 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 

заявление Казанцевой Тамары Ивановны о признании ее несостоятельным 

(банкротом), в котором указано, что сумма неисполненных ею обязательств, 

срок которых наступил, составляет 266 649,07 руб. 

В заявлении заявитель просит утвердить  финансового управляющего 

должника из числа членов саморегулируемой организации "Союз менеджеров 

и антикризисных управляющих". 

Определением от 26 августа 2016 года данное заявление после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 

движения, принято к производству Арбитражного суда Пермского края, 

судебное разбирательство по рассмотрению вопроса об обоснованности 

требования заявителя  назначено на 22 сентября 2016 года. 

http://www.perm.arbitr.ru/


 

 

09 сентября 2016 года от вышеназванной саморегулируемой организации 

поступило сообщение о том, что ни один из ее членов не дал согласия на 

утверждение арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в 

данном деле. 

В судебном заседании 22 сентября 2016 года должник и его 

представитель доводы заявления поддержали в полном объеме, представили 

дополнительные документы. 

Должником заявлено ходатайство о введении в отношении него 

процедуры реализации имущества и об утверждении финансового 

управляющего из числа членов саморегулируемой организации Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» 

(юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69-10, 

почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 610). 

Определением от 23 сентября 2016 года судебное разбирательство 

отложено на 12 октября 2016 года для получения от саморегулируемой 

организации информации о кандидатуре финансового управляющего, 

соответствующего установленным законом требованиям. 

06 октября 2016 года от саморегулируемой организации Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» 

поступило сообщение о том, что ни один из ее членов не дал согласия на 

утверждение арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в 

данном деле. 

11 октября 2016 года  от должника поступило ходатайство о направлении 

в саморегулируемую организацию Ассоциацию арбитражных управляющих 

"СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 

4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Советская, д. 77, корп. В) запроса о представлении кандидатуры арбитражный 

управляющий в рассматриваемом деле, а также рассмотрении заявления в его 

отсутствие. 

Судом ходатайство рассмотрено в судебном заседании 12 октября 2016 

года в порядке статьи 159 АПК РФ и удовлетворено. 

Частью 5 статьи 158 АПК РФ установлено, что 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. 

Для получения от саморегулируемой организации информации о 

кандидатуре финансового управляющего, соответствующего установленным 



 

 

законом требованиям, арбитражный суд считает необходимым отложить 

судебное разбирательство. 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 223 АПК 

РФ, Арбитражный суд Пермского края 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению 

обоснованности заявления Казанцевой Тамары Ивановны о признании ее 

несостоятельным (банкротом) на 16 ноября 2016 года с 10 час. 40 мин. в 

помещении Арбитражного суда Пермского края по адресу: г. Пермь, 

ул. Екатерининская, 177, 5 этаж, зал 504, тел. специалиста (342)  217-49-40, 

факс (342) 236-80-13, е-mail: 3sostav@perm.arbitr.ru. Использование факса и 

электронной почты, указанных в настоящем определении, возможно 

исключительно для обмена письмами информационного характера. 

2. Ассоциации арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес: 

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

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77, корп. В) в 

установленный пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве срок представить 

арбитражному суду и заявителю кандидатуру финансового управляющего, 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона 

о банкротстве, пунктом 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 

года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве». 

3. Подача документов в арбитражный суд производится в письменной 

форме нарочно или по почте либо в электронном виде посредством 

заполнения форм, размещенных в системе подачи документов «Электронный 

страж» (сервис «Мой арбитр»). 

При направлении корреспонденции в адрес арбитражного суда ссылка на 

номер дела, дату и время судебного заседания обязательна.  

4. Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим 

образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения 

информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края 

www.perm.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                С.В. Коньшина  
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