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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Саратов                        Дело № А57-27533/2016 

11 января 2017 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Ю.Н. Федоровой Ю.Н., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Романовой М.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению должника – Денисовой Людмилы 

Александровны, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 46, кв. 25, 28.05.1957 года 

рождения, ИНН 644900075907, СНИЛС 053-256-612 43,  о признании несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от должника – Куликова Ю.С. по доверенности от 31.08.2016г.,  

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратилась Денисова Людмила 

Александровна с заявлением о признании ее несостоя, 

тельным (банкротом). 

В материалы дела от должника поступил судебный приказ от 31.10.2016г. 

Судом установлено, что сведения из СРО о кандидатуре арбитражного 

управляющего в материалы дела не поступили. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым отложить судебное 

заседание. 

В соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, для предоставления дополнительных доказательств по делу, в целях полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения дела суд считает необходимым отложить 

судебное разбирательство дела и предложить лицам, участвующим в деле, представить 

дополнительные доказательства в обоснование своих требований и возражений, 

обеспечить явку представителей в судебное заседание. 

Руководствуясь статьями 158, 184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 02 февраля 2017 года 

на 10 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда Саратовской области, по адресу: г. 

Саратов, Бабушкин взвоз 1, 14 этаж, каб. 1415, отдел 342. 

Должнику – представить сведения о потраченных денежных средствах, расписать 

состав задолженности (просроченной к уплате и остаток по кредитным обязательствам), 

явку представителя в судебное заседание признать обязательной. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о 

дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в 

судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный 

ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, 

http://kad.arbitr.ru/
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расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: 

(8452) 98-39-57 (факс), 98-39-45;  

- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru), а 

также могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: 

info@saratov.arbitr.ru. 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области            Ю.Н. Федорова 
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