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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

 

город Горно-Алтайск 

16 марта 2016 года 

Дело № А02-123/2016 

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Черепановой И.В, при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Аткуновой А.С., рассмотрев в 

судебном заседании заявление гражданки Стенниковой Веры Степановны  (с.Камлак, 

ул.Центральная, д. 72, Шебалинский район) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), 

лица, участвующие в деле – не явились, уведомлены, 

установил: 

в Арбитражный суд Республики Алтай  02.02.2016 года поступило  заявление 

Стенниковой Веры Степановны (далее – Стенникова В.С.) о признании ее 

несостоятельным (банкротом).  

Указанное заявление принято судом к производству и назначено к 

рассмотрению на 16 марта 2016 года в 15 час. 30 мин. 

Стенникова В.С. в судебное заседание не явилась, хотя была извещена о 

времени и месте его проведения надлежащим образом, в том числе путем размещения 

сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные 

обстоятельства не являются препятствием для проведения судебного заседания в 

отсутствии указанного лица, согласно статьям 123, 156, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, в соответствии с частью 5  статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, необходимость 

предоставления сведений от саморегулируемой организации, из числа которых может 

быть утвержден арбитражный управляющий, суд, считает необходимым отложить 

настоящее судебное заседание по данному делу. 
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Руководствуясь статьями  158, 184, 185, 223  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

определил: 

судебное разбирательство по делу А02-123/2016 отложить на 28 апреля 2016 

года на 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 

4, зал судебных заседаний №209Б, тел.: (38822) 4-76-76, 4-77-02 (помощник судьи, 

секретарь), 4-77-10 (факс).  

Копию определения направить Саморегулируемую организацию арбитражных 

управляющих: Ассоциацию арбитражных управляющих «Сибирский цент 

антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, 4)  для предоставления указанной организацией суду и должнику в срок не 

позднее чем в течение девяти дней с даты получения данного определения, 

информации о кандидатуре финансового управляющего и его соответствии 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также сведений, предусмотренных 

пунктом 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве». 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Алтай  по веб-адресу -   http://www.altai.arbitr.ru/. 

 

 

 

Судья И.В.Черепанова 
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