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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
г. Москва
Дело № А40-230873/16-24-386 ф
23.11.2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Мироненко Э.В. рассмотрев заявление гражданина Федорова Дмитрия Сергеевича о
признании его несостоятельным (банкротом)
УСТАНОВИЛ: В Арбитражный суд г. Москвы 17.11.2016 поступило заявление Федорова
Дмитрия Сергеевича (04.05.1978 г.р., место рождения: город Москва, СНИЛС 046-003-53309, ИНН 773108756730, адрес: г. Москва) о признании его несостоятельным (банкротом).
Заявление подлежит оставлению без движения по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с
особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы
несостоятельности (банкротства).
В соответствии со ст. 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если арбитражным
судом при рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании должника банкротом
устанавливается, что оно подано с нарушением требований, предусмотренных статьями 3741 Закона о банкротстве, суд выносит определение о его оставлении без движения.
Заявление не соответствует предусмотренным требованиям:
Вопреки требованиям п.19 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
13.10.2015г. №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» к заявлению не
приложены доказательства наличия у должника имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве.
В связи с изложенным, на основании 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
заявление оставляется без движения на срок до 23.12.2016 г., в течение которого заявитель
должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления о
банкротстве без движения. Соответствующие документы должны поступить
непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы к указанному сроку.
Руководствуясь ст.ст. 39,40, 44, 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.
ст. 126,128,184,185,223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Оставить заявление гражданина Федорова Дмитрия Сергеевича о признании его
несостоятельным (банкротом), поступившее в суд 17.11.2016 г. без движения, предложив
заявителю в срок до 23.12.2016 г. обеспечить представление в арбитражный суд г.
Москвы доказательств, подтверждающих устранение обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без движения.
В случае если упомянутые документы не будут представлены в установленный
срок, заявление о банкротстве и приложенные к нему документы подлежат возвращению
должнику в порядке, предусмотренным ст. 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Судья:

Мироненко Э.В.

