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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Иркутск 

«26» мая 2016 года                                          Дело № А19-2667/2016 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Орловой Н.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чибировой 

А.А., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ДИТЭКО» (ОГРН 1103850005610, ИНН 3810314890, адрес: 665835, 

Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 7А, д. 40) о признании его несостоятельным 

(банкротом) 

при участии в судебном заседании: 

представителя должника – Волошенко Д.С., по доверенности, паспорт;   

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «ДИТЭКО» 01.03.2016 обратилось в 

Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании общества 

несостоятельным (банкротом).  

В судебном заседании рассматривается обоснованность поданного должником  

заявления.  

Представитель должника в судебном заседании заявление поддержал, представил 

дополнительные доказательства, которые приобщены к материалам дела. 

26.05.2016 должником во исполнение определения суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом и подготовке дела к судебному разбирательству 

представлены дополнительные доказательства, в том числе инвентаризационная опись 

имущества должника. 

Некоммерческим партнерством «Национальная организация арбитражных 

управляющих» кандидатура арбитражного управляющего для утверждения временным 

управляющим ООО «ДИТЭКО»  и информация о соответствии арбитражного 
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управляющего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ в материалы дела не представлена.  

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что арбитражный суд может отложить судебное 

разбирательство, если признает, 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, в случае возникновения технических неполадок при 

использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем 

видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Арбитражный суд признает, что заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ДИТЭКО» о признании его несостоятельным (банкротом) не может 

быть рассмотрено в данном судебном заседании, судебное заседание подлежит 

отложению на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Частями 1, 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что состав суда для рассмотрения конкретного дела, в том числе 

с участием арбитражных заседателей, формируется с учетом нагрузки и специализации 

судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной 

информационной системы. 

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть 

рассмотрено этим же судьей или составом суда. 

Дата судебного заседания подлежит определению с учетом даты выхода судьи из 

очередного отпуска, соблюдением принципа несменяемости судьи, а также 

установленного графика судебных заседаний. 

Руководствуясь статьями 18, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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отложить судебное заседание по проверке обоснованности заявления Общество с 

ограниченной ответственностью «ДИТЭКО» о признании его несостоятельным 

(банкротом) на «28» июля 2016 года на 10 час. 20 мин.  

Судебное заседание состоится в кабинете 204 Арбитражного суда Иркутской 

области, расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 А, телефон 

специалиста 261-748, канцелярия 261-709, факс 261-761, адрес электронной почты 

специалиста судьи А19.yuberezhnyh@arbitr.ru. (по которым лица, участвующие в деле, 

могут получить информацию о рассматриваемом деле, на основании подпункта 1 части 2 

статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Некоммерческому партнерству «Национальная организация арбитражных 

управляющих» повторно  предложить представить в Арбитражный суд Иркутской 

области кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения временным 

управляющим ООО «ДИТЭКО»  и информацию о соответствии арбитражного 

управляющего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, с приложением документов, установленных 

пунктом 2 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с 

указанием данных, позволяющих индивидуализировать арбитражного управляющего 

(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих  либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих и т.п.), сведения о наименовании саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой он является, и почтовый адрес в Российской 

Федерации, а также договора страхования ответственности арбитражного управляющего; 

не позднее чем в течение девяти дней с даты получения настоящего определения 

направить информацию о представленной кандидатуре арбитражного управляющего 

должнику, доказательства направления представить ко дню судебного заседания. 

 

Судья                                                                                                            Н.Г. Орлова 

 

 

 

 

 


