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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
Дело № А43-32410/2015
г. Нижний Новгород

«04» февраля 2016 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе
судьи Шкода Натальи Евгеньевны (шифр дела в отделе судьи 27-98),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макаровой
Натальей Витальевной, рассмотрев в судебном заседании заявление Дементьевой Любови
Алексеевны (07.06.1951 года рождения, место рождения: г. Н. Новгород, место
жительства: 603139, г. Н. Новгород, ул. Гаугеля, д. 12, кв. 103) о признании гражданина
несостоятельным (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
04.12.2015 в Арбитражный суд Нижегородской области в порядке главы Х Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратилась
Дементьева Л.А. с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом) в связи с
наличием задолженности в размере 4 090 007 руб. 50 коп., не оплаченной более трех
месяцев.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.12.2015 заявление
принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на
04.02.2016 на 10 час. 20 мин.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.02.2016 в порядке
п. 2 ч. 3 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
произведена замена судьи Лягина В.В. на судью Шкода Н.Е.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.12.2015 суд
запросил избранную заявителем саморегулируемую организацию арбитражных
управляющих Ассоциация «ОАУ «Лидер» о представлении в суд сведений о кандидатуре
арбитражного управляющего, на что в материалы дела поступило сообщение об
отсутствии арбитражных управляющих, изъявивших согласие на утверждение в рамках
настоящего дела.
При изложенных обстоятельствах, суд считает необходимым отложить судебное
заседание на более поздний срок с целью направления запроса в саморегулируемые
организации арбитражных управляющих о предоставлении кандидатуры управляющего
для утверждения в рамках настоящего дела.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184 - 188 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
рассмотрение дела по заявлению Дементьевой Любови Алексеевны (07.06.1951 года
рождения, место рождения: г. Н. Новгород, место жительства: 603139, г. Н. Новгород, ул.
Гаугеля, д. 12, кв. 103) о признании гражданина несостоятельным (банкротом) отложить
до «06» апреля 2016 года до 13 час. 00 мин.
Следующим саморегулируемым организациям арбитражных управляющих
предлагается представить к судебному заседанию информацию о кандидатуре
арбитражного управляющего, изъявившего согласие на утверждение в качестве
финансового управляющего должника:










Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»;
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Гарантия»;
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа»;
Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих»;
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых
арбитражных управляющих «Дело»;
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления»;
Некоммерческое партнерство «Союз менеджеров и антикризисных
управляющих»;
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»;
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Южный Урал».

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: 603082, г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 9, каб. № 242 (телефоны: 419-38-93 – секретарь судебного заседания,
419-39-55 – помощник судьи, 439-15-38 – факс, электронная почта помощника –
а43.dshitov@arbitr.ru).
При направлении документов в Арбитражный суд указание на шифр дела в
отделе судьи (27-98), фамилию судьи, дату и время судебного заседания обязательно.
Для сведения лиц: Разъясняем, что согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству
и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные
участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой
информации и любых средств связи.
Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте арбитражного
суда Нижегородской области в сети Интернет по адресу http://nnov.arbitr.ru/, картотеке арбитражных дел на сайте
http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Нижегородской области по телефону - 8(831)439-10-40.

Судья

Шкода Н.Е.

