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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Новосибирск
19 июля 2016 года
Арбитражный

суд

Дело № А45-10458/2016
Новосибирской

области

в

составе

судьи

Белкиной Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Мураховским А.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Бугровой
Натальи Алексеевны, (27.06.1957 года рождения, место рождения: пос. РВ-76,
Новосибирская область, Новосибирский район, адрес регистрации: 630073,
г.Новосибирск, ул. Новогодняя, д.12, кв. 36, СНИЛС 027-160-611 21, ИНН
540325063429) о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном

заседании: должника Бугровой Натальи

Алексеевны (лично, паспорт), представителя должника Федорченко Гюльнары
Нематовны (доверенность от 14.07.2016, паспорт),
установил:
24.05.2016 Бугрова Наталья Алексеевна обратилась в Арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом), указывая на наличие задолженности в размере 1 298 133 руб. 70
коп.
Судом установлено, что заявленная должником саморегулируемая
организация, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий - Некоммерческое партнерство «Сибирская межрегиональная
саморегулируемая организация

арбитражных управляющих» представила в

суд информацию об отсутствии изъявивших согласие быть утвержденными в
качестве финансового управляющего в деле о банкротстве гражданки
Бугровой Натальи Алексеевны.
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В ходе судебного заседания от должника поступило ходатайство об
отложении

судебного

заседания,

в

котором

должник

указала

новую

саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть
утвержден

арбитражный

управляющий

–

Ассоциация

арбитражных

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в).
При указанных обстоятельствах суд считает необходимым отложить
судебное заседание на основании статьи 158 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 9, 158, 159, 184, 185, 223
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражного

Арбитражный

суд

Новосибирской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности
заявления на 09 августа 2016 года на 09 часов 30 минут по адресу:
г.Новосибирск, ул.Нижегородская. д.6, каб.712 (тел. 8(383) 269-69-37).
2.

Саморегулируемой

организации

Ассоциации

арбитражных

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
представить (направить) в арбитражный суди должнику сведения

о

кандидатуре арбитражного управляющего, давшего согласие на утверждение в
качестве финансового управляющего в данном деле.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного

суда

телекоммуникационной

Новосибирской
сети

области

«Интернет»

по

в

информационно-

следующему

адресу:

http://novosib.arbitr.ru (портал Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации: http://kad.arbitr.ru. Подать документы в электронном виде возможно
посредством

заполнения

форм,

размещенных

на

официальном

сайте

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(my.arbitr.ru).
Судья

Т.Ю. Белкина

