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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
город  Волгоград 

«26» мая 2017 г. Дело № А12-17410/2017 
 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Хитенкова Е.М.,  

ознакомившись с заявлением гражданина Мартиросяна Рачика Робертовича о признании 

его несостоятельным (банкротом); 

У С Т А Н О В И Л: 

22.05.2017 гражданин Мартиросян Рачик Робертович обратился в Арбитражный суд 

Волгоградской области (далее - суд) с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом) по правилам банкротства физического лица. 

Идентифицирующие сведения гражданина Мартиросяна Рачика Робертовича, 

подлежащие обязательному указанию в судебном акте в силу положений пункта 5 статьи 

213.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

в редакции Федерального закона от 29.06.2015 года № 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон о банкротстве): идентификационный номер 

налогоплательщика 344600121216; адрес регистрации по месту жительства: г.Волгоград, 

ул. Владимира Петровского, дом 7, квартира 23; данные о рождении: 06.04.1957 года 

рождения, место рождения – гор.Баку Азербайджан; страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования: 

161-467-929 76.  

Как следует из материалов дела, на иждивении у заявителя находится 

несовершеннолетний ребенок – Мартиросян Софья Рачиковна 23.11.2006 года рождения. 

Суд находит, что заявление подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьями 213.3, 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002, 

поэтому подлежит принятию. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 213.3 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127 от 26.10.2002, ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять заявление Мартиросяна Рачика Робертовича о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом) к производству, возбудить производство по делу № А12-

17410/2017, назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 26 

июня 2017 года на 11 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-

й Гвардейской, дом 2, пятый этаж, кабинет 507.  

Привлечь Отдел опеки и попечительства администрации Советсткого района города 

Волгограда (адрес: 400011, г. Волгоград, просп. Университетский, 45). 

Заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих – 

Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» предоставить суду кандидатуру финансового 

управляющего с информацией  о соответствии требованиям предусмотренным статьями 20 

и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002, а также данные, 

позволяющие его индивидуализировать (ИНН, регистрационный номер в сводном реестре 

арбитражных управляющих, почтовый адрес для направления корреспонденции), согласие 

кандидата. 

         Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с 

требованиями статей 59, 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьи 36 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), содержащие указание на возможность ведения дела о 

банкротстве. 

Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефонам 24-76-95, 

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

 

Судья                     Е.М. Хитенкова  


