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АРБИТРАЖ НЫЙ 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

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е
о признании гражданина несостоятельным (банкротом)

город Саратов Дело № А57-28598/2015

14 марта 2016 года

Резолютивная часть решения оглашена 09 марта 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2016 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сенякиной И.П., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Васяниной Т.М., с использованием 

средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника -
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* о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

представитель •  —  — по доверенности от 30.11.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - -  ■

с заявлением о признании несостоятельным (банкротом); введении процедуры 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев; утверждении финансовым 

управляющим должника арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 1).

Определением от 04 декабря 2015 года суд принял к производству заявление 

должника - ' возбудил производство по делу о
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Арбитражного суда Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1, 

кабинет 1404.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, либо в суд 

кассационной инстанции -  Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев 

с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда.

Решение Арбитражного суда направить всем лицам, участвующим в деле, в 

соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также банкам и иным кредитным организациям, с которыми у должника 

заключен договор банковского счета, в суд общей юрисдикции, главному судебному 

приставу по месту нахождения должника, уполномоченному органу. —

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области Сенякина И.П.
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