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

 
город Омск 
26 декабря 2016 года 

№ дела 
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Арбитражный суд Омской области в составе судьи Звягольской Е.С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                    

Петровой Е.А., рассматривает в судебном заседании обоснованность заявления Саенко 

Елены Сергеевны (08.05.1990 года рождения, ИНН 551503584208; СНИЛС 135-930-908-

81; 646904, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. 9-я Заовражная, д. 5)                  

о признании несостоятельным (банкротом), 

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились. 

У С Т А Н О В И Л :  

Саенко Елена Сергеевна (далее - Саенко Е.С., заявитель, должник) 20.10.2016 

обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ее 

несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Омской области от 29.11.2016 заявление Саенко 

Е.С. принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности 

заявленного требования. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились. 

По правилам статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд может отложить судебное заседание если признает, что дело 

не может быть рассмотрено в данном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо 

из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при 

совершении иных процессуальных действий. 

В связи, с отсутствием явки в судебное заседание, суд считает необходимым 

судебное заседание отложить. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 156, 158, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

О П Р Е Д Е Л И Л :  

1. Судебное заседание отложить на 26 января 2017 года в 15 часов 50 минут                             

в помещении суда по адресу: город Омск, ул. Учебная, 51, каб. 313.  

2. Заявителю представить в суд: 

- сведения о наличии у должника дохода на дату судебного заседания; 

- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики;  

- сведения о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 

преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого гражданин 

считается подвергнутым административному наказанию). 

3. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) не позднее 

чем в течение 9 (девяти) дней с даты получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом направить в арбитражный суд, 

заявителю способом, обеспечивающим доставку в течение 5 (пяти) дней с даты 

направления, сведения о кандидатуре арбитражного управляющего соответствующего 
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требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002                  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения финансовым 

управляющим Саенко Елены Сергеевны. 
 

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Судья Е.С. Звягольская                                    

 

http://kad.arbitr.ru/

