
 

 

 

 

     АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                        454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Об отложении судебного заседания 

город Челябинск   

29 августа 2016 года Дело  № А76-31486/2015 
 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Калина И.В. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Романовской А.П., рассматривая в открытом судебном заседании в 

помещении арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. 

Челябинск, ул. Воровского, 2, каб., заявление должника о признании 

несостоятельным (банкротом) гражданки Мосиной Ольги Михайловны, 

при неявке лиц, участвующих в деле. 

УСТАНОВИЛ: 

должник Мосина Ольга Михайловна 17.12.15 направила в 

Арбитражный суд Челябинской области заявление, в котором просит: 

- признать Мосину Ольгу Михайловну несостоятельным 

(банкротом); 

- утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 

Урал». 

В обоснование своего заявления должник сослался на наличие у него 

права на подачу в арбитражный суд заявления о признании его банкротом 

в связи со следующими обстоятельствами: 

- наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он 

не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в установленный срок;  

- гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 

признакам недостаточности имущества. 

определением Арбитражного суда Челябинской области от 

28.01.2016 возбуждено производство по делу о признании гражданки 

Мосиной Ольги Михайловны (далее – должник)  банкротом. 

 Для представления саморегулируемой организацией сведений об 

арбитражном управляющем, суд полагает необходимым отложить 

судебное заседание применительно к ч. 5 ст.158 АПК РФ.  

 Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 1.  Отложить на 14 сентября 2016 года на 12 час. 30 мин. судебное 

разбирательство. Судебное заседание  состоится в помещении 



 

 

2 

Арбитражного суда Челябинской области по адресу:  г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 2, каб. 323.  

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр 
экспертов Антикризисного управления» сведения об арбитражном 

управляющем. 

Заявителю внести денежные средства на вознаграждение 

арбитражного управляющего. 

2. Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении 

арбитражного суда – кабинет № 103 (информационно-справочная служба); 

по телефону: (351) 265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-

72-10 (факс) или на Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской 

области http://www.chel.arbitr.ru.  

3. Установить процессуальный срок раскрытия дополнительных 

доказательств и представления их в арбитражный суд - до даты судебного 

заседания. 
4. Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь 

при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на 

ведение дел о банкротстве (для представителя). 

 

Судья                                                                              И.В. Калина 

 
Примечание:  при  переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, данное    

определение,   дату судебного заседания, и указывайте «судье И.В. Калиной». 

http://www.chel.arbitr.ru/

