АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,
тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Пенза

Дело № А49-1883/2017

«28» сентября 2017 года
Арбитражный суд Пензенской области
в составе судьи М.А. Россолова
при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи О.В.
Трясучкиной,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве гражданки Савиной
Анны Александровны, 02.02.1989 года рождения, место рождения: с. Лесной
Вьяс Лунинского района Пензенской области, ИНН 582101590724, СНИЛС
138-292-892-97, место регистрации: 442744, Пензенская обл., Лунинский
район, с. Лесной Вьяс, ул. Юбилейная, д. 9, по существу
при участии:
от финансового управляющего – Анохина Т.М. (паспорт),
от должника – не явились,
от кредиторов – не явились,
установил:
21.02.2017 г. в арбитражный суд Пензенской области поступило
заявление Савиной Анны Александровны о признании несостоятельным
(банкротом) по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 2134
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», утверждении
финансового управляющего заявителя из числа членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Определением арбитражного суда Пензенской области от «21» февраля 2017
года заявление принято к производству.
Определением арбитражного суда Пензенской области от «28» марта
2017 года заявление гражданки Савиной Анны Александровны признано
обоснованным, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов
гражданина, финансовым управляющим утверждена Анохина Татьяна
Михайловна,
члена
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация

арбитражных управляющих «Лига». Рассмотрение дела о банкротстве по
существу назначено «28» сентября 2017 года
20.09.2017 г. в арбитражный суд поступило ходатайство финансового
управляющего о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации имущества должника, отчет о деятельности финансового
управляющего, протокол первого собрания кредиторов должника от
19.09.2017, анализ финансового состояния должника.
Согласно представленного протокола первого собрания кредиторов
Савиной А.А., проведенного 19 сентября 2017 г., большинством голосов
предложена кандидатура финансового управляющего для участия в
процедуре реализации имущества должника из членов НП СРО «СЦЭАУ»
(630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, ОГРН 1035402470036).
Кредиторы в судебное заседание не явились, о месте и времени
судебного заседания извещены надлежащим образом.
Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд в соответствии со ст.
158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации счел
необходимым отложить судебное заседание.
Руководствуясь ст. ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное разбирательство на 15 час. 30 мин. «19»
октября 2017 года в помещении суда по адресу: г. Пенза, ул.
Кирова, 35/39, зал судебных заседаний № 7, тел. 52-70-92.
2. Некоммерческому партнерству "Саморегулируемая организация
"СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР
ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ" (НП СРО «СЦЭАУ», 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4, ОГРН 1035402470036) представить кандидатуру
финансового управляющего для участия в процедуре реализации
имущества должника Савиной Анны Александровны.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть
представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»- http://www.penza.arbitr.ru.
Информацию о движении дела можно узнать на сайте Арбитражного
суда Пензенской области в сети Интернет по веб-адресу:
http://www.penza.arbitr.ru.

Судья

М.А. Россолов

