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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург                                                      Дело № А60-19818/2016  

19 сентября 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько, 

рассмотрев заявление Скурихина Юрия Александровича о выборе 

Саморегулируемой организации, 

в рамках дела №60-19818/2016 по заявлению Скурихина Юрия Александровича 

(17.11.1966 г.р., ИНН 666100017596, СНИЛС 028-514-294-50, адрес 

регистрации: 623395, г. Полевской, пос. Станционный-Полевской, ул. 1-Мая, д. 

12) о признании его несостоятельным (банкротом). 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
27.04.2016 года в Арбитражный суд поступило заявление Скурихина 

Юрия Александровича о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит 

1) признать Скурихина Юрия Александровича несостоятельным 

(банкротом); 

2) утвердить финансового управляющего из числа членов СРО НП 

«УрСОАУ» (ИНН 6670019784). 

 

12.09.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Скурихину Ю.А. о выборе Саморегулируемой организации. 

В соответствии с ходатайством, должник просит утвердить финансового 

управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ОГРН 

1035402470036, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4). 

Согласно п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве,  в заявлении о признании 

гражданина банкротом указываются наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий. 

В связи с чем, суд считает необходимым направить запрос в 

Некоммерческое партнерство Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» о предоставлении 

сведений о кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующей 
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требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 45 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Некоммерческому партнерству Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» представить 

арбитражному суду сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующей требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 

4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.  

телефон справочной службы: (343) 376-10-76, 

специалист судьи  Аликмаа Алена Валерьевна, тел. 371-42-32. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

 

 

 

Судья                                                                             А.О.Колинько 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

