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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. 1; тел (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
09 июля 2018 года

Дело №А57-14039/2017

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной О.А.,
ознакомившись с ходатайством Жукова Александра Михайловича об истребовании
доказательств
в рамках дела №А57-14039/2017 о банкротстве Адамяна Александра Бугдановича
(26.10.1963 года рождения, ИНН 645003627802, СНИЛС 107-294-092 50, адрес
регистрации: 410036, г. Саратов, ул. Соликамская, д. 88),
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Саратовской области от 08.11.2017 (резолютивная часть от
31.10.2017) должник Адамян А.Б. признан несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев по 31.03.2018,
финансовым управляющим должника утвержден Спирякин Сергей Александрович, член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».
Публикация произведена в газете «КоммерсантЪ» №225 от 02.12.2017.
Определением суда от 31.05.2018 срок реализации имущества в отношении
должника продлен на четыре месяца, по 31.07.2018.
В арбитражный суд 06.07.2018 поступило ходатайство Жукова А.М. об
истребовании в отделе ЗАГС по Заводскому району г. Саратова сведений о
зарегистрированном браке Адамяна А.Б.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно
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получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе
обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Согласно четвертому абзацу пункта 1 статьи 34 Закона о банкротстве лицами,
участвующими в деле о банкротстве, являются конкурсные кредиторы.
Между тем Жуков А.М. не является лицом, участвующим в деле о банкротстве
Адамяна А.Б.
В связи с изложенным у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для
рассмотрения ходатайства Жукова А.М. по существу.
Руководствуясь статьями 66, 185 - 188 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство Жукова Александра Михайловича об истребовании доказательств возвратить
заявителю с приложением.
Определение суда обжалованию не подлежит.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской
области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных
в здании арбитражного суда.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

О.А. Макарихина

