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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
10 ноября 2016г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-224613/15-174-328

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Луговик Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Суриковым Н.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании гражданина-должника Иверовой
Манзумы Халиловны (ИНН 232602410605, СНИЛС 121-861-961 53; 02.10.1965 г.р., место
рождения: гор. Ташкент респ. Узбекистан) несостоятельным (банкротом),
в судебном заседании приняли участие: лица, участвующие в деле, не явились,
извещены,
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2016 г. в
отношении должника Иверовой М.Х. введена процедура реструктуризации долгов,
финансовым управляющим утвержден Хомяков Михаил Сергеевич.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №66 от 16.04.2016г.
В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового управляющего о
ходе проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Должник, финансовый управляющий в судебное заседание не явились, определение
суда от 10.11.16г. не исполнили, что является процессуальным препятствием для
рассмотрения отчета о ходе проведения процедур реструктуризации долгов в настоящем
судебном заседании.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о кандидатуре арбитражного
управляющего.
При указанных обстоятельствах, суд полагает невозможным рассмотрение
заявления в настоящем судебном заседании, в целях полного выяснения обстоятельств,
имеющих значение для рассмотрения заявления, суд откладывает судебное
разбирательство на иную дату.
Руководствуясь ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 158
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города
Москвы,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить рассмотрение дела на 20.03.2017г. на 11 час. 20 мин., зал судебных
заседаний 11021, в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г.
Москва, ул. Б. Тульская, 17, тел. 600-97-74, факс 600-99-43.
Должнику – перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей для
финансирования расходов по делу о банкротстве в отношении должника на депозитный
счет Арбитражного суда г. Москвы; доказательства перечисления (платежное поручение,
выписка банка) представить в судебное разбирательство.
Ассоциации «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ И АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ» - (630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77) выполнить требования ст.45 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» - представить
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документы для утверждения финансового управляющего должника, с указанием
идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, и почтового адреса в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в
данном деле о банкротстве.
С информацией о движении дела можно также ознакомиться на официальном сайте
Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru
Судья

Е.В. Луговик

