
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии дела к производству и  назначении судебного заседания 

 по проверке  обоснованности требований заявителя к должнику  
город Волгоград                                                                                                      

«31» августа 2016 г.                                                                                        Дело №А12-43018/2016 

Судья  Арбитражного  суда Волгоградской области М.С. Сотникова, 

ознакомившись с заявлением акционерного общества «Райффайзенбанк» о признании 

несостоятельной (банкротом) Татевосян Стеллы Владимировны (16.01.1979 года рождения, 

место рождения: гор.Кировакан республики Армения, зарегистрирована: 400105, г.Волгоград, 

ул.им.Хользунова, д.36, корп.4, кв.1; ИНН: данные отсутствуют, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования:  данные 

отсутствуют) несостоятельной (банкротом),  

                                                                     У С Т А Н О В И Л: 

28.07.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило заявление 

акционерного общества «Райффайзенбанк» о признании несостоятельной (банкротом) 

Татевосян С.В. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве).  

Определением от 04.08.2016 заявление было оставлено без движения до 26.08.2016. В 

суд поступили документы, устраняющие обстоятельства, послужившие основанием оставления 

без движения. 

Заявителем на  депозит суда внесены денежные средства на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 25 000 руб. 

Суд находит, что заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 

125, 126 АПК РФ, статьями 213.3, 213.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 

26.10.2002, поэтому подлежит принятию. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 213.3, 213.5, 48 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002, ст. 184, 185 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять заявление акционерного общества «Райффайзенбанк» о признании Татевосян 

Стеллы Владимировны несостоятельной (банкротом) к производству, возбудить производство 
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по делу №А12-43018/2016, назначить судебное заседание по проверке обоснованности 

заявления на 22 сентября 2016 года на 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 400005, г. 

Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2, пятый этаж, кабинет 569 (судья Т.В. Двоянова). 

Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области предоставить суду 

сведения о зарегистрированном за Татевосян Стеллой Владимировной (16.01.1979 года 

рождения, место рождения: гор.Кировакан республики Армения, зарегистрирована: 400105, 

г.Волгоград, ул.им.Хользунова, д.36, корп.4, кв.1) имуществе в период с 29.07.2013г. по 

29.07.2016г., а так же сведения об отчуждении данного имущества (совершенных сделках) при 

наличии таковых. 

МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области представить суду 

сведения о транспортных средствах, зарегистрированных за Татевосян Стеллой Владимировной 

(16.01.1979 года рождения, место рождения: гор.Кировакан республики Армения, 

зарегистрирована: 400105, г.Волгоград, ул.им.Хользунова, д.36, корп.4, кв.1) за период с 

29.07.2013г. по 29.07.2016г., а так же сведения об отчуждении данного имущества 

(совершенных сделках) при наличии таковых. 

Заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4) предоставить суду кандидатуру арбитражного управляющего с информацией о 

соответствии требованиям ст. 20, ст. 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 

26.10.2002 с указанием его ИНН, регистрационного номера в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также адреса для направления ей 

почтовой корреспонденции в связи с ее участием в деле о банкротстве (п. 54 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012), с согласием быть утвержденным финансовым 

управляющим должника. 

Татевосян Стелле Владимировне в порядке, установленным п. 6 ст. 213.5 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002, направить  в арбитражный суд отзыв на 

заявление о признании гражданина банкротом в порядке, предусмотренном статьей 47 

настоящего Федерального закона, приложить к отзыву на заявление о признании гражданина 

банкротом: 

сведения об образовании, дополнительном образовании (среднее, средне специальное, 

высшее, курсы, повышение и т.д. и т.п.); 

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; 
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сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

выданную банком справку 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 

банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом. 

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127 от 26.10.2002 Татевосян Стелле Владимировне необходимо представить в суд:  

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого 

на дату подачи заявления брака); 

копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты 

подачи заявления (при наличии); 

копия брачного договора (при наличии); 

копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии); 

копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном; 

документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление 

гражданина. 

 Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефонам (8442) 24-75-

87, а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: volgograd.arbitr.ru. 

 

Судья                                М.С. Сотникова 

 


