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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-9584/2016 

 

г. Нижний Новгород                                                                                  23  июня 2016 года  

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Елисейкина Евгения Петровича (шифр 27-5), рассмотрев ходатайство Звездкиной 

Ирины Владиславовны (ИНН 525603154180, 18.07.1970 года рождения, место рождения: 

гор. Горький, зарегистрирован по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом 4, 

кв. 1, СНИЛС 007-944-274-62) о предоставлении кандидатур саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 

без вызова сторон, 

установил: 

Звездкина И.В. обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением 

о признании ее несостоятельной  (банкротом). 

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 

16.06.2016 года. Определением от 16.06.2016 судебное заседание по рассмотрению 

заявления Звездкиной  И. В.  о несостоятельности (банкротстве)  отложено до 14.07.2016 

года,  в связи с тем, что предложенной ею саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих Ассоциацией арбитражных управляющих «Гарантия» на запрос суда 

представлен ответ, из которого следует,  что ни один из членов Ассоциации не дал 

согласие на назначение в качестве финансового управляющего должника.  

Звездкиной  И. В.  было предложено заблаговременно представить информацию об 

иной  саморегулируемой организации арбитражных управляющих для предоставления 

кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения его в качестве 

финансового управляющего должника. 

Звездкина  И. В.  21.06.2016 в суд предоставила перечень саморегулируемых 

организаций, из числа членов которых может быть утвержден финансовый управляющий. 

В целях экономии процессуального времени, суд,  руководствуясь нормами статьи 

45 Закона о банкротстве, полагает возможным запросить от представленных заявителем 

саморегулируемых   организаций арбитражных управляющих сведения о кандидатурах 

арбитражных управляющих, соответствующих требованиям статей 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве в целях утверждения  в качестве финансового управляющего должника. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями  184-187, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр антикризисного 

управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская д. 77В) в срок до 14.07.2016 

представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие 

на  утверждение в качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

2. Некоммерческому партнерству арбитражных управляющих «Орион» (190000, 

г. Санкт-Петербург, ВОХ 1275;   191028 г. Санкт-Петербург, улю Гагаринская д. 25, литер 
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А, пом. 6Н)  в срок до 14.07.2016 представить суду информацию о  кандидатуре 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о 

банкротстве, давшего согласие на  утверждение в качестве финансового управляющего 

должника Звездкиной  И.В. 

3. Ассоциации «Саморегулируемаяя организация управляющих «Доверие» 

(440026 г. Пенза, ул. Советская, д. 4, оф.10) в срок до 14.07.2016 представить суду 

информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующего 

требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие на  утверждение в 

качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

4. Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая  организация 

арбитражных управляющих «Содействие» (302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) в 

срок до 14.07.2016 представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного 

управляющего, соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, 

давшего согласие на  утверждение в качестве финансового управляющего должника 

Звездкиной  И.В. 

5. Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Единство» 350063 г. Краснодар, ул. 

Пушкина д. 47/1) в срок до 14.07.2016 представить суду информацию о  кандидатуре 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о 

банкротстве, давшего согласие на  утверждение в качестве финансового управляющего 

должника Звездкиной  И.В. 

6. Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (119019, г. Москва, реп. Нащокинский, д. 12, стр.1) в срок до 14.07.2016 

представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие 

на  утверждение в качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

7. Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Южный Урал» (454020 г. Челябинск, ул. Энтузиастов д.23) в срок до 14.07.2016 

представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие 

на  утверждение в качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

8. Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7) в срок до 14.07.2016 

представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие 

на  утверждение в качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

9. Некоммерческому партнерству саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Синергия» (350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская д. 45, оф.1) в срок 

до 14.07.2016 представить суду информацию о  кандидатуре арбитражного управляющего, 

соответствующего требованиям статей 20 и 20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие 

на  утверждение в качестве финансового управляющего должника Звездкиной  И.В. 

10. Некоммерческому партнерству саморегулируемой организации 

профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (350015 г. 

Краснодар, ул. Северная д. 309) в срок до 14.07.2016 представить суду информацию о  

кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 20 и 

20.2. Закона о банкротстве, давшего согласие на  утверждение в качестве финансового 

управляющего должника Звездкиной  И.В. 

 

 При предоставлении  информации в суд ссылка на номер дела А43-9584/2016, 

шифр- 27-5 и фамилию судьи - Елисейкин Е.П. обязательна. 

 Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на 

официальном веб-сайте арбитражного суда в сети Интернет  (www.nnov.arbitr.ru : раздел 

http://www.nnov.arbitr.ru/
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Перерывы), на официальном веб-сайте ВАС РФ в сети Интернет 

 (http://www.arbitr.ru/bras/), в справочной службе Арбитражного суда Нижегородской 

области по телефону (831) 439 -10-40. 

 

Судья          Е.П. Елисейкин  

 

 

 

 

Помощник судьи Броницкая Н.В.: (831) 411-89-09. 

Электронная почта помощника - a43.nbronitskaya@arbitr.ru 

Секретарь судебного заседания Здорова Ю.В. (831) 439-17-47 

Адрес для корреспонденции: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.9. 

При направлении документов ссылка на номер дела (шифр судьи) обязательна. 

Телефон справочной службы: (831) 439-10-40, (831) 439-15-70. 

Факс: (831) 439-15-38. 

 

 

http://www.arbitr.ru/bras/

