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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39/98-39-57;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
город Саратов

Дело №А57-30534/2016

21 сентября 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В.,
ознакомившись с заявлением финансового управляющего Кочкалова С.А. об исключении
из конкурсной массы имущества должника,
в рамках дела по заявлению Семеновой Елены Викторовны, (г. Саратов, ул.
Топольчанская д.9, кв.17) (далее - Семенова Е.В., Должник) о признании несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15 февраля 2017 года
(резолютивная часть оглашена 13 февраля 2017 года) Семенова Елена Викторовна,
(21.01.1970 года рождения, уроженку Саратовская область, Калининский район, село
Круглое, ИНН 645316977160, СНИЛС 075-032-975 95, зарегистрированная по адресу: г.
Саратов, ул. Топольчанская, д. 9, кв. 17) признана несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализация имущества гражданина, финансовым управляющим должника
утвержден Кочкалов Сергей Александрович, (рег.№ 13849, дата регистрации 27.12.2013 г.,
ИНН 645307171102, почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б.казачья, д. 113, оф. 412),
члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига»
(440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9).
Сведения

о

признании

должника

банкротом

опубликованы

в

газете

«КоммерсантЪ» № 38 от 04.03.2017 г.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.09.2017 года
процедура

реализации

имущества

гражданина

в

отношении

Семеновой

Елены
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Викторовны, (21.01.1970 года рождения, уроженку Саратовская область, Калининский
район, село Круглое, ИНН 645316977160, СНИЛС 075-032-975 95, зарегистрированная по
адресу: г. Саратов, ул. Топольчанская, д. 9, кв. 17) – завершена.
В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление финансового
управляющего Кочкалова С.А. об исключении из конкурсной массы имущества должника.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.09.2017года
заявление Кочкалова С.А. было оставлено без движения ввиду нарушения требований
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Заявителю предоставлен срок для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
Через канцелярию суда 20.09.2017 г. от Кочкалова С.А. поступило ходатайство о
возврате вышеуказанного заявления заявителю.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд возвращает заявление, если при
рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что до вынесения определения о
принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило
ходатайство о возвращении заявления.
Руководствуясь статьями 129, 132, 184-186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление финансового управляющего Кочкалова С.А. об исключении из
конкурсной массы имущества должника – возвратить.
Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же
заявлением в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для его возвращения.
Определение направить лицам, участвующим в деле, в соответствии со статьей
186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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-
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телекоммуникационной сети «Интернет»
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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), 98-39-49;
- 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).
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Е.В. Шкунова

