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Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053
http://www.asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом к производству
и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности
г. Москва
13 февраля 2019 года
Дело № А41-9511/19
Судья Арбитражного суда Московской области Денисов А.Э., рассмотрев вопрос о принятии
к производству заявления о признании Сироткиной Аллы Николаевны (дата и место рождения:
29.01.1992, село. Воронцово, Подольский район, Московская область, адрес: 142119, Московская
область, г. Подольск, Красногвардейский Бульвар, д. 21, кв. 13) несостоятельным (банкротом) и
приложенные к нему документы,
установил:
заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 125, 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В качестве саморегулируемой организации, из числа которой должен быть утверждён
финансовый управляющий, заявителем указан СРО АУ "Лига", дополнительные требования к
кандидатуре не заявлены.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления к производству
арбитражного суда, руководствуясь статьями 32, 42, 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», частью 3 статьи 127, статьями 133-135, 137, 184, 189, 223-224
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской
области
определил:
принять заявление Сироткиной Аллы Николаевны к производству Арбитражного суда
Московской области, возбудить производство по делу о банкротстве должника.
Назначить судебное заседание арбитражного суда на 03 апреля 2019 года в 11 часов 05
минут в помещении суда по адресу: проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, зал
судебных заседаний № 228, телефон 8(499)975-29-36.
В порядке подготовки дела к судебному заседанию предлагается:
заявителю:
- представить подлинное заявление и надлежаще заверенные копии документов, приложенные
к нему в дело;
должнику:
- представить списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или
фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения
или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате
осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма представления указанных
списков утверждается регулирующим органом (приложение № 1 к приказу Министерства
экономического развития Российской Федерации от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм
документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его
банкротом»);
- представить опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения
имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или
фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается
регулирующим органом (приложение № 2 к приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»);
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- представить сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом;
- представить выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и
(или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных
денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах,
по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке,
полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании
гражданина банкротом (справки, в свободной форме, об имеющихся у гражданина счетах в
кредитных организациях с указанием номера счёта, наименования банка и его местонахождении
(адрес филиала));
- при наличии несовершеннолетних детей представить доказательства уведомления орган
опеки и попечительства по месту пребывания;
- исполнить обязанность, установленную статьёй 47 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьёй 131 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, отзыв представить суду и направить лицам, участвующим в деле, в
установленный срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного
заседания, доказательства направления представить суду;
саморегулируемой организации:
- предлагается в установленный срок представить кандидатуру финансового управляющего,
информацию (надлежаще заверенные копии документов) о соответствии его требованиям,
предусмотренным статьям 20 и 20² Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», для утверждения в деле о банкротстве, а также согласие кандидата
на утверждение финансовым управляющим;
Обеспечить представление указанных документов непосредственно в арбитражный суд в
срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ними до начала судебного заседания.
В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлинниках или в
форме надлежащим образом заверенной копии.
Лицам, участвующим в деле, предлагается обсудить возможность заключения мирового
соглашения с учётом положений главы VIII Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьи 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае положительного решения данного вопроса, представить в суд на утверждение
проект мирового соглашения.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и
месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Московской
области http://www.asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте Верховного Суда
Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ и в информационных киосках, установленных в
вестибюле на первом этаже Арбитражного суда Московской области.
Суд, разъясняет, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии
заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или
привлечённые к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения
первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по
получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и
любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в
результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе
(часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его вынесения в
Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
В представляемых документах указывать номер дела, дату и время судебного заседания.
В случае направления в суд подлинников (заверенных копий) документов и заявлений,
ранее поданных в электронном виде, просьба в обязательном порядке указывать на это в
сопроводительном письме.
Судья
А.Э. Денисов

