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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Новосибирск                                                                Дело №А45-21767/2016 

09 марта 2017 года 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Свиридовой 

Г.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Герасимовой 

Д.И., рассмотрев в судебном заседании заявление должника – Райник 

(Кирилловой) Светланы Сергеевны (23.10.1981 года рождения, место 

рождения: г. Новосибирск, место регистрации: г. Новосибирск, ул. 

Киевская, д.3, кв.114, СНИЛС 070-158-08640) -  о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, 1) Министерство социального развития Новосибирской области 

2) Администрацию Ленинского  района г. Новосибирска в лице органа 

опеки и попечительства 

УСТАНОВИЛ: 

Райник (Кириллова) Светлана Сергеевна обратилась в арбитражный суд 

с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом), в связи с 

наличием у нее просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 

591 440 рублей 43 копеек. 

Определением от 20.10.2016 года заявление оставлено без движения, в  

связи с тем, что было подано с нарушением положений статьи 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обстоятельства, явившиеся основанием для оставления без движения, 

устранены. 

Должником была указана саморегулируемая организация, из числа 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий - 
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Некоммерческое партнерство "Сибирская межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (644122, г. 

Омск, ул. 5-Армии, д.4, офис 1). 

Сибирской межрегиональной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих предлагалось не позднее, чем в течение девяти 

дней с даты получения настоящего определения представить (направить) в 

арбитражный суд, должнику информацию о кандидатуре арбитражного 

управляющего, о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего  

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве) " (пункт 4 статьи 45 Закона о 

банкротстве), его согласии быть утвержденным в качестве финансового 

управляющего 

Информация от саморегулируемой организации на арбитражного 

управляющего не была представлена, в связи с отсутствием желающих 

принять участие в отборе на представление в арбитражный суд с целью 

утверждения финансовым управляющим. 

В случае непредставления заявленной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих в суд кандидатуры, в течение 14 

дней, с даты получения определения, суд откладывает рассмотрение 

вопроса об утверждении арбитражного управляющего на 30 дней. В этом 

случае заявитель, вправе обратиться с ходатайством об утверждении 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой 

саморегулируемой организации.  

Рассмотрение дела определением суда от 10 января 2017 года было 

отложено на 09 февраля 2017 года, определением суда от 09 февраля 2017 

года было отложено на 09 марта 2017 года, заявителю предложено 

представить информацию о саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 
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Заявитель в судебное заседание не явился, представил 27.02.2017 года 

информацию о саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий, а именно: 

Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-

4 этаж; 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4). 

Приведенные обстоятельства препятствуют разрешению заявления в 

данном заседании, что влечет его отложение в соответствии со статьей 158 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158,  184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

отложить  рассмотрение обоснованности   заявления  должника в 

судебное заседание на  05 апреля 2017 года на 10 часов 30 минут в 

помещении Арбитражного суда Новосибирской области суда по адресу: 

630102 г. Новосибирск, улица  Нижегородская, 6, кабинет № 707, телефон 

помощника судьи 269-69-39. 

Саморегулируемой организации «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 3-

4 этаж; 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) не позднее, чем в течение 

девяти дней с даты получения настоящего определения представить 

(направить) в арбитражный суд, должнику информацию о кандидатуре 

арбитражного управляющего о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) " (пункт 4 статьи 

45 Закона о банкротстве), его согласии быть утвержденным в качестве 

финансового управляющего.  

Арбитражный суд Новосибирской области информирует о 

возможности получения информации о движении дела на официальном 
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сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: 

www.novosib.arbitr.ru и о возможности суда принимать документы в 

электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: 

http://my.arbitr.ru. 

Судья                                                                                   Г.В. Свиридова   
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