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

 
г. Барнаул 
26 августа 2016 года 

         Дело № А03-7759/2016 
   

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Русских Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Галузиной О.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Лепезиной Елены Михайловны, г. 

Барнаул о признании ее банкротом, 

в отсутствие представителя должника 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Гр-ка Лепезина Елена Михайловна обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании ее банкротом. 
Судом назначено судебное заседание для проверки обоснованности заявления. 
В определении о принятии заявления о признании гражданина банкротом суд 

предложил заявленной должником саморегулируемой организации представить в 

арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина. 
Заявленная СРО письмом от 14.07.2016 № 857 сообщила, что из ее членов не изъявило 

согласия быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве гр-ки  Лепезиной 
Е.М. ни одного арбитражного управляющего. 

Определением от 15.08.2016 судебное заседание отложено, должнику предложено 

представить ходатайство об утверждении финансового управляющего в деле о банкротстве 

из числа членов другой саморегулируемой организации. 
26.08.2016 от должника поступило ходатайство об утверждении арбитражного 

управляющего из числа членов саморегулируемой организации – ассоциации арбитражных 
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Рассмотрев ходатайство, суд приходит к следующему. 

В силу пункта 1 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным. 
Согласно пункту 2 вышеназванной нормы арбитражный суд утверждает финансового 

управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона. 
Пунктом 7 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

определено, что в случае непредставления заявленной саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего 
заявитель, а также иные лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться с 
ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа 
членов другой саморегулируемой организации. 
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Поскольку для представления кандидатуры финансового управляющего 

саморегулируемой организации требуется время, суд откладывает судебное заседание. 
Дата следующего судебного заседания определена с учетом нахождения судьи в 

очередном отпуске. 
Руководствуясь ст.ст. 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  
                                                                     

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления должника 
на 05 октября 2016 года на 10-00 час.   

Провести судебное заседание в помещении арбитражного суда по адресу: г. Барнаул-

15, пр. Ленина, 76, каб. № 323, тел. 29-88-56 (помощник судьи). 

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 должника. 

 
 
Судья                                                                                            Е.В. Русских
  

 
  

 


