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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного заседания 

г. Новосибирск                                                           Дело № А45-6281/2017 

28 июня 2017 года                                                                                                    

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи        

Сорокиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Долговой А.В., рассмотрев в открытом судебном 

заседании заявление Пучкова Андрея Александровича о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

у с т а н о в и л: 

как следует из заявления должника, последним указаны две 

саморегулируемые организации из числа членов которых может быть 

утвержден финансовый управляющий: ассоциация «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального Федерального 

округа» и ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления». 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального Федерального округа», в адрес которой было 

направлено определение, кандидатура арбитражного управляющего, а также 

сведения о соответствии кандидатуры требований статей 20, 20.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», до настоящего времени не представлены. 

Пучков Андрей Александрович в судебное заседание не явился, 

наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден арбитражный управляющий не уточнил, в 

связи суд полагает необходимым запросить кандидатуру арбитражного 

управляющего, а также сведения о соответствии кандидатуры требований 

статей 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» от ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

Руководствуясь статьями 158, 185, 186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

         отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления 

Пучкова Андрея Александровича о признании его несостоятельным 

(банкротом) на 17 июля 2017 года в 10 часов 45 минут в помещении 

арбитражного суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, каб. 

717, тел. 8 (383) 269-69-08. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»не позднее, чем в течение девяти дней с даты 

получения настоящего определения представить (направить) в арбитражный 

суд и должнику сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, 

давшего согласие на утверждение в качестве финансового управляющего в 

данном деле, информацию о соответствии указанной  кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

        Информацию о движении дела можно узнать самостоятельно на 

официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области:  

http://www.novosib.arbitr.ru. 

       Судья                                                                                           Е.А. Сорокина 

http://www.novosib.arbitr.ru/

