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                      АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания 

 

г. Новосибирск                                                            Дело №А45-16332/2016 

18 ноября 2016 года                                                                                                

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи               

Белкиной Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Мураховским А.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Свитич Раисы  

Григорьевны (дата рождения: 10.12.1957, место рождения: г. Чулым 

Чулымского района Новосибирской области, место жительства: Мошковский 

район, р.п. Мошково, ул. Народная, д. 67, ИНН 540120091344,                      

СНИЛС 021-067-503-99) о признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании должника Свитич Раисы Георгиевны 

(лично, паспорт), представителя должника Петухова Виктора Геннадьевича 

(ордер № 160 от 18.11.2016, удостоверение адвоката), 

установил: 

09.08.2016 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

заявление Свитич Раисы  Григорьевны о признании  ее несостоятельной 

(банкротом) в связи с наличием задолженности в размере свыше 500 000 руб. 

В ходе судебного заседания должник  представила суду информацию о 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий – «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4). 

Поскольку ко дню рассмотрения обоснованности заявления отсутствует 

информация  из саморегулируемой организации «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» о кандидатуре финансового управляющего, суд 

полагает невозможным  рассмотреть по существу заявленные требования в 
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данном судебном заседании, в связи с чем рассмотрение заявления на 

основании пункта 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  1. Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления на 15 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут в помещении 

арбитражного суда по адресу: г.Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, каб. 712 

(тел. 8(383) 269-69-37). 

2. Предоставить Свитич Раисе Григорьевне отсрочку на внесение  

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до 

даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом (до 15.12.2016). 

3. Саморегулируемой организации «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» до 13.12.2016 представить (направить) в 

арбитражный суд кандидатуру финансового управляющего и информацию о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

4. Полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьи 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Информацию о движении дела, о времени и месте судебных заседаний 

заинтересованные лица могут узнать также самостоятельно на официальном 

сайте Арбитражного суда Новосибирской области:  http://novosib.arbitr.ru. 

       Судья                                                                                        Т.Ю.Белкина 

 
 


