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О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

об отложении судебного разбирательства  

г. Барнаул Дело №  А03-14615/2016 15 ноября 2016 года 

 

 Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Колесникова В.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Качусовой К.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании заявление Леонтьевой Натальи Михайловны (ИНН 222500114819) 

02.01.1956 года рождения, г.Барнаул  о признании ее несостоятельной (банкротом), 

без  участия в заседании представителей сторон, извещенных надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

25.08.2016  в Арбитражный суд Алтайского края (далее  - суд) поступило заявление 

Леонтьевой Натальи Михайловны (далее – заявитель, должник) о признании ее  

несостоятельной (банкротом). 

Заявитель (должник) в судебное заседание не явился, представил в материалы дела 

ходатайство о  рассмотрении дела в его отсутствие. 

Определением суда от 18.10.2016, в связи с необходимостью представления заявителем 

(должником) сведений о саморегулируемой организации,  судебное заседание по 

рассмотрению заявления было отложено на 15.11.2016. 

Для целей выбора арбитражного управляющего, подлежащего утверждению 

финансовым управляющим должника, заявителем указана саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих:  Ассоциация арбитражных управляющих "Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления" (630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Советская, 77, в). 

В связи с необходимостью представления саморегулируемой организацией 

кандидатуры финансового управляющего, суд откладывает судебное разбирательство. 

Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления  на 08 декабря  2016 

года на 09 час. 00 мин.  

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, 

кабинет 310, тел.: 29-88-69 (помощник, секретарь). 



 

 

2 

Вызвать в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц. 

Заявленной саморегулируемой организации в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд, способом, 

обеспечивающим доставку ко дню судебного заседания: 

-  кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, с 

указанием ИНН, СНИЛС, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, даты и места рождения арбитражного управляющего, адреса его 

места регистрации (жительства) и почтового адреса арбитражного управляющего; 

- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- доказательства, подтверждающие, что  решение о предоставлении кандидатуры 

арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе. 

Разъяснить СРО, что она несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений об арбитражных управляющих. 

Вызвать в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц. 

Согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения 

отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о 

получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что после получения определения о принятии 

искового заявления, участники арбитражного процесса самостоятельно предпринимают 

меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников 

такой информации и любых средств связи. Информация о движении дела, в том числе об 

объявлении перерыва в судебном заседании, размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Алтайского края. 

В соответствии 2.1 Инструкции по делопроизводству в Арбитражных судах Российской 

Федерации все поступающие в суд документы в обязательном порядке регистрируются в 

Системе автоматизации делопроизводства, в связи с чем, при намерении стороны 

предоставить суду, непосредственно перед судебным заседанием, какие-либо документы на 

бумажном носителе, необходимо сначала зарегистрировать их в канцелярии суда (каб. 101). 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте арбитражного 

суда: www.altai-krai.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                           В.В. Колесников 


