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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Оренбург             Дело № А47-4181/2017 

22 августа  2017 года  

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Бабердиной 

Е.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного засе-

дания Крохиной С.П.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной 

налоговой службы  

о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпри-

нимателя  Сорока Валерия  Дмитриевича (26.09.1953 г.р., ИНН 

561401072045, зарегистрирован: Оренбургская область, г. Орск, ул. Елшан-

ская, 242). 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, в деле 

имеются доказательства их надлежащего извещения о времени и месте су-

дебного разбирательства. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Арбитражный суд  
 

                                                ОПРЕДЕЛИЛ: 
Федеральная налоговая служба в лице инспекции Федеральной налого-

вой службы по г. Орску  17.04.2017 обратилась в арбитражный суд с заявле-

нием о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпри-

нимателя  Сорока Валерия Дмитриевича (26.09.1953 г.р., ИНН 561401072045, 

зарегистрирован: Оренбургская область, г. Орск, ул. Елшанская, 242), в связи 

с наличием задолженности по обязательным платежам в размере более 500 

000 руб. 

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий должника, указана Ассо-

циация  Саморегулируемая организация  арбитражных управляющих «Ста-

бильность».  

Вышеуказанной Ассоциацией 20.06.2017 представлен письменный ответ 

о невозможности  предоставления кандидатуры для проведения процедуры 

банкротства в отношении должника, ввиду отсутствия согласия арбитражных 

управляющих.  
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Суд предложил Федеральной налоговой службе представить сведения  

об иной саморегулируемой организации, из числа членов которой будет 

утвержден финансовый управляющий должника. 

178.08.2017 от уполномоченного органа  в суд  поступило письменное 

ходатайство об утверждении финансового управляющего в деле о банкрот-

стве должника из числа членов  Ассоциации  арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

В судебном заседании установлено, что  настоящее заявление не может 

быть рассмотрено в связи с необходимостью представления лицами, участ-

вующими в деле, дополнительных доказательств и пояснений по  существу 

заявленного требования. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ арбитражный суд может отложить судебное заседание, если при-

знает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в 

том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других 

участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства 

стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью 

предоставления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 

процессуальных действий. 

При таких обстоятельствах судебное разбирательство подлежит отложе-

нию на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодек-

са РФ. 

Руководствуясь статьями  158,  184, 185, 223 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Судебное разбирательство отложить на 27 сентября 2017 года на 10 

час. 50 мин. 

Судебное заседание состоится по адресу: г. Оренбург,  ул. Краснозна-

менная, 56, каб. 3/4. 

Почтовую корреспонденцию направлять по адресу: г. Оренбург, ул. 

Краснознаменная, 56, тел/факс 76-59-64; для сдачи нарочно документов об-

ращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56 (отдел экспеди-

ции). 

Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут полу-

чить на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области или 

по телефону: 45-21-03. 

2. Ко дню судебного заседания  представить в суд:  

Ассоциации  арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»: 

-кандидатуру арбитражного управляющего, изъявившего согласие быть 

назначенным финансовым управляющим в деле о банкротстве должника и 

информацию о соответствии указанной кандидатуры арбитражного управля-

ющего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)». 
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3. Копию определения направить  лицам, участвующим в деле. 

 

 Судья                            Е.Г.Бабердина

            


