
548/2018-131050(1) 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
город Саратов  

25 июля 2018 года                                                                                            №А57-13651/2018 
 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной О.А., 

рассмотрев заявление Кобина Виктора Викторовича (23.10.1960 года рождения, место 

рождения: г. Калининск Саратовской обл., адрес регистрации: Саратовская обл., 

Саратовский р., п. Красный Октябрь, ул. 2-ая Садовая, д.6, ИНН 643200765195, СНИЛС 

068-665-513-08) о признании несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Саратовской области 26.06.2018 обратился Кобин В.В. (далее – 

должник) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), введении процедуры 

реализации имущества гражданина, утверждении финансового управляющего из числа 

членов Некоммерческого партнерства "Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих". 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

Определением от 02.07.2018 заявление должника оставлено без движения до 

30.07.2018 для устранения обстоятельств, послуживших основанием оставления 

заявления без движения. В арбитражный суд 24.07.2018 поступили документы во 

исполнение определения от 02.07.2018. 

Суд считает, что представленные документы являются достаточными для 

принятия заявления должника к производству. 

Руководствуясь статьями 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
принять заявление Кобина Виктора Викторовича (23.10.1960 года рождения, место 

рождения: г. Калининск Саратовской обл., адрес регистрации: Саратовская обл., 

Саратовский р., п. Красный Октябрь, ул. 2-ая Садовая, д.6, ИНН 643200765195, СНИЛС 

068-665-513-08), возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

Кобина Виктора Викторовича (23.10.1960 года рождения, место рождения: г. Калининск 

Саратовской обл., адрес регистрации: Саратовская обл., Саратовский р., п. Красный 

Октябрь, ул. 2-ая Садовая, д.6, ИНН 643200765195, СНИЛС 068-665-513-08). 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) на 23 августа 2018 года на 10 часов 

35 минут (по местному времени, МСК+1) в помещении арбитражного суда по адресу: г. 

Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1, этаж 14, каб. 1405, отдел 548. 

Должнику представить сведения службы судебных приставов-исполнителей о 

результатах возбужденных в отношении должника исполнительных производств.  
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Суд обязывает должника обеспечить явку в судебное заседание лично либо через 

представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями. 

Некоммерческому партнерству "Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих", 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 Кобина В.В. 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 22.06.2012 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 ела 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). 

Определение о принятии заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) направить должнику, Некоммерческому партнерству "Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих", а также в орган по контролю и надзору. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

- 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) 98-39-39, 98-39-24 (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). 

Определение суда может быть обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 

3 статьи 61 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

 

 

Судья Арбитражного суда   

Саратовской области                                                О.А. Макарихина 
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