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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
Дело № А40-219900/15-160-388

03 февраля 2016 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего- судьи Романченко И. В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Биджиевым А.Б.,
рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Исхаковой Марины
Трояновны (01.07.1968 г.р. место рождения: город д. Глазынино Одинцовского р-на
Московской обл., место регистрации: г. Москва, Солнцевский проспект, д. 5, корп. 2,
кв. 71, СНИЛС: 015-826-611 45, ИНН: 773210734247) о признании его несостоятельным
(банкротом),
при участии:
от Исхаковой М.Т.: Лыжина Д.А., дов. от 29.01.2016 г.
Исхакова Марина Трояновна паспорт,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд города Москвы 17.11.2015 поступило заявление Исхаковой
Марины Трояновны о признании ее несостоятельным (банкротом).
В настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению проверка
обоснованности заявления Исхаковой Марины Трояновны о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Исхакова Марина Трояновна поддерживает требование в полном объеме,
представил оригиналы документов на обозрение суда.
НП Объединение арбитражных управляющих «Возрождение» на запрос суда о
предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего, представило письмо о
невозможности ее представления связи с отказом всех членов партнерства.
В соответствии с абз. 1 ч. 5 ст. 158 АПК РФ 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.
Суд, исследовав материалы дела, выслушав мнения сторон, оценив
доказательства в их совокупности, полагает, что указанное заявление не может быть
рассмотрено в данном судебном заседании.
Таким образом, судебное заседание подлежит отложению.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 158,184-186 АПК РФ, Арбитражный
суд города Москвы,
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение дела на 13.04.2.2016 г. на 12 час.00 мин., зал 10054
Тел. 600-97-24 в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г.
Москва, ул. Б. Тульская, 17.
2. Назначить вопрос о прекращении производства по делу ввиду не возможности
утверждения кандидатуры арбитражного управляющего.
В случае неявки сообщить суду о возможности рассмотрения заявления без
участия представителя, в том числе по факсу (495) 600-99-43 и направить
истребованные документы по почте или в электронном виде.
Информация о движении дела находится в сети Интернет по веб-адресу:
www.msk.arbitr.ru или по тел. (495) 600-97-24.
Судья

И.В.Романченко

