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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А43-28318/2015
г. Нижний Новгород
09 февраля 2016 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой Е.Л.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Строкиной
И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Ефремовой Галины
Александровны (дата и место рождения: 04.12.1965, пос.Нармыч-2 Верхне-Камского
района Кировской области, адрес: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н
с.Никульское ул.Зеленая, д.93, ИНН 526200844792, СНИЛС 119-536-809-81) о признании
гражданина несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника - Кузнецов А.Е. (доверенность от 28.05.2015),
установил:
Ефремова Галина Александровна обратилась в Арбитражный суд Нижегородской
области с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом) в связи имеющимися
признаками несостоятельности и невозможностью погашать денежные обязательства
перед кредиторами.
Определением арбитражного суда от 23.11.2015 заявление Ефремовой Галины
Александровны принято к производству и назначено к слушанию на 13.01.2016.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 13.01.2016 судебное
заседание по рассмотрению вышеуказанного заявления было отложено на 09.02.2016.
К судебному заседанию в материалы дела от Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия» поступила информация о том, что Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия» не получила согласия арбитражных управляющих, являющихся
ее членами, на утверждение Арбитражным судом Нижегородской области в качестве
финансового управляющего Ефремовой Галины Александровны.
В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Закона о банкротстве в случае
непредставления заявленной саморегулируемой организацией арбитражных управлявших
в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего или информации о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, в течение четырнадцати дней с даты получения
определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом,
арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного
управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель вправе
обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в деле о
банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации.
В судебном заседании представитель Ефремовой Г.А. кандидатуру новой
Саморегулируемой организации не представил.
Поскольку, рассмотреть вопрос об обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом при отсутствии информации о кандидатуре, соответствующей
требованиям статьи 20 и 20.2 Закона о банкротстве и подлежащей утверждению в
должности финансового управляющего, не представляется возможным, в связи с чем дело
слушанием подлежит отложению на тридцать дней в порядке статьи 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
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Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
отложить судебное заседание по заявлению Ефремовой Галины Александровны
(дата и место рождения: 04.12.1965, пос.Нармыч-2 Верхне-Камского района Кировской
области, адрес: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н с.Никульское ул.Зеленая,
д.93, ИНН 526200844792, СНИЛС 119-536-809-81) о признании гражданина
несостоятельным (банкротом) на 10 марта 2016 года в 08 часов 50 мин. в помещении
суда по адресу: г. Н. Новгород, Кремль, корпус 9, комната №219, тел. 439-00-61, факс:43938-15.
Заявителю - представить суду кандидатуру Саморегулируемой организации с
целью предоставления информации о финансовом управляющем, соответствующем
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве и изъявившем
желание принять участие в данной процедуре.
Судья

Е.Л.Красильникова

