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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 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника  

несостоятельным (банкротом) к производству, об истребовании доказательств и  
назначении судебного разбирательства 

 

город Саратов                                                          

12 апреля 2016 года                                                                                       Дело №А57-7410/2016 
 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., 

ознакомившись с заявлением кредитора – Якименко Ярослава Владимировича, 410030, город 

Саратов, улица Большая Казачья, дом 39, квартира 28 (далее – Якименко Я.В.) о признании 

должника –  Киракосяна Владимира Евгеньевича, 413106, город Энгельс, улица Самарская, 

д. 119 (далее – Киракосяна В.Г.) несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 В Арбитражный суд Саратовской области обратился кредитор – Якименко Ярослав 

Владимирович с заявлением о признании должника – Киракосяна Владимира Евгеньевича 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.04.2016 г. заявление 

оставлено без движения, в связи с нарушением положений, установленных статьями 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статей 39, 40,  213.5 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Заявителем в установленный срок устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения. 

В соответствии с частью 3 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления, будут устранены в срок, установленный определением арбитражного 

суда, заявление считается поданным в день его поступления в арбитражный суд и 

принимается арбитражным судом к производству. 

Суд считает необходимым истребовать из Отдела адресно-справочной работы УФМС 

России по Саратовской области (410012, г.Саратов, ул. Радищева, 25)  информацию  о дате и 
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месте рождения, о месте регистрации Киракосяна Владимира Евгеньевича (413106, 

город Энгельс, улица Самарская, д. 119).  

Руководствуясь статьями 32, 42, 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 66, 127, 128, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд, 

 

                                                                  ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Принять заявление кредитора – Якименко Ярослава Владимировича о признании 

должника – Киракосяна Владимира Евгеньевича несостоятельным (банкротом). 

Возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) должника - Киракосяна Владимира 

Евгеньевича. 

 Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления должника на 

31 мая 2016 года на 10 часов 20 минут в помещении суда по адресу: город Саратов, улица 

Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 319, 14 этаж, кабинет 1406, тел. (8452) 98-39-40. 

Суд считает необходимым истребовать из Отдела адресно-справочной работы УФМС 

России по Саратовской области (410012, г.Саратов, ул. Радищева, 25)  информацию  о дате и 

месте рождения, о месте регистрации Киракосяна Владимира Евгеньевича (413106, город 

Энгельс, улица Самарская, д. 119).  

Заявителю – одобрить действия представителя на подачу дополнения к заявлению о 

признании гражданина несостоятельным (банкротом): представить подлинные документы, 

приложенные к заявлению;  обеспечить явку полномочного представителя с надлежащим 

образом оформленными полномочиями на ведение дела о банкротстве в соответствие со 

статьей 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Должнику - представить отзыв на заявление о признании гражданина банкротом в 

порядке, предусмотренном статьей 47 настоящего Федерального закона; доказательства 

отправки копии отзыва  заявителю. Наряду с документами, предусмотренными пунктом 2 

статьи 47 настоящего Федерального закона, к отзыву на заявление о признании гражданина 

банкротом прилагаются: опись имущества гражданина с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим органом; сведения о полученных физическим 

лицом доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) 

об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

consultantplus://offline/ref=6185E32166A30BD569DF23E41594C99CC3BABF39E6F445629CD759758A28845F2FD43E33670B8B89U2bBI
consultantplus://offline/ref=6185E32166A30BD569DF23E41594C99CC3BABF39E6F445629CD759758A28845F2FD43E3563U0bAI
consultantplus://offline/ref=6185E32166A30BD569DF23E41594C99CC3BABF39E6F445629CD759758A28845F2FD43E3563U0bAI
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банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом. Явка в судебное заседание представителя с надлежащим 

образом оформленными полномочиями обязательна. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления»  (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в),   руководствуясь статьями 45, 

213.9 Закона о банкротстве, направить не позднее чем в течение девяти дней с даты 

получения настоящего определения в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о  кандидатуре 

арбитражного управляющего, изъявившего желание быть утвержденным финансовым 

управляющим в деле о банкротстве Яковлева Д.А.  и о соответствии кандидатуры  

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 202  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  

содержащую в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда № 35 

от 22 июня 2012 года следующие сведения: идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, 

либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, и почтовый адрес в Российской Федерации, по 

которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти 

дней с даты направления. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частями 2 и 3 статьи 

17 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  дела о 

несостоятельности (банкротстве) не подлежат рассмотрению с участием арбитражных 

заседателей; по делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое 

соглашение с соблюдением требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также допускаются иные примирительные процедуры, предусмотренные 

главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другими 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Настоящее определение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 

пунктом 3 статьи 61 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение о  принятии  заявления  о  признании  должника  несостоятельным  

(банкротом)  направить  заявителю, Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления»  (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 

77в), Управление Росреестра по Саратовской области, Отдел адресно-справочной работы 

УФМС России по Саратовской области (410012, г.Саратов, ул. Радищева, 25) 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 
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- 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, 

расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: 

(8452) 98-39-57 (факс), 98-39-40 (телефон судебного отдела), 98-39-59 (специалисты);  

- 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                                                                                                            Э.В. Рожкова 
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