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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об исправлении опечатки 

г. Новосибирск                       Дело №А45-19925/2016 

12 октября  2016 года  

 Арбитражный суд  Новосибирской области в составе судьи  

Белкиной Т.Ю., рассмотрев по собственной инициативе вопрос об 

исправлении опечатки в определении о принятии заявления конкурсного 

кредитора о признании должника банкротом от 03.10.2016 по делу                  

№А45-19925/2016, 

без вызова сторон, 

установил: 

 при изготовлении определения Арбитражного суда Новосибирской 

области от 03.10.2016 по делу № А45-19925/2016, допущена опечатка, 

выразившиеся в указании кандидатуры арбитражного управляющего, 

вместо «…Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления» не позднее, чем в течение десяти 

дней с даты получения настоящего определения представить (направить) в 

арбитражный суд, должнику сведения о кандидатуре арбитражного 

управляющего, давшего согласие на утверждение в качестве временного 

управляющего в данном деле, информацию о соответствии указанной  

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано «…Ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» не позднее, чем в течение десяти дней с даты получения 

настоящего определения представить (направить) в арбитражный суд, 

должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 
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управляющего Тузиковой Галины Сергеевны требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

      В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного 

пристава - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда 

органа, организации или по своей инициативе вправе исправить 

допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без 

изменения его содержания. 

    Руководствуясь статьями 179, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области   

определил: 

Устранить допущенную опечатку в определении Арбитражного суда 

Новосибирской области о переносе судебного заседания от 03.10.2016. 

Читать в  определении: «…Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» не позднее, чем в 

течение десяти дней с даты получения настоящего определения представить 

(направить) в арбитражный суд, должнику сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего, давшего согласие на утверждение в 

качестве временного управляющего в данном деле, информацию о 

соответствии указанной  кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г.Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области. 

Судья                Т.Ю. Белкина 


