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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству 

 

город Москва Дело № А40-69472/17-185-103 «Ф» 
25 мая 2017 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Васильевой А.Н., 

рассмотрев заявление Шугаевой Марины Викторовны (ИНН 771379360449; СНИЛС 139-154-

614 66; дата рождения 14.09.1964 г.р.; место рождения: город Баку респ. Азербайджан; адрес: 

г. Москва, ул. Онежская, д. 31, кв. 10) о признании ее несостоятельным (банкротом) и 

ознакомившись с приложенными к заявлению документами, 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы 17.04.2017 (подано через электронную систему 

«Мой Арбитр») поступило заявление Шугаевой Марины Викторовны о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.04.2017 указанное заявление 

было оставлено без движения на срок до 22.05.2017. 

22.05.2017 (подано через электронную систему «Мой Арбитр») в суд поступило 

ходатайство Шугаевой Марины Викторовны о принятии заявления к производству с 

приложением доказательств, подтверждающих устранение обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления заявления без движения. 

Рассмотрев поступившее ходатайство и приложенные к нему документы, суд считает 

их достаточными для принятия заявления к производству. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 37, 38, 44, 213.1, 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

статьями 16, 65, 125-127, 133-136 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять к производству заявление Шугаевой Марины Викторовны (ИНН 

771379360449; СНИЛС 139-154-614 66; дата рождения 14.09.1964 г.р.; место              

рождения: город Баку респ. Азербайджан; адрес: г. Москва, ул. Онежская, д. 31, кв. 10) о 

признании ее несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу                                     

А40-69472/17-185-103 «Ф» 

Заявителю (должнику) предоставить отсрочку внесения денежных средств на 

депозитный счет Арбитражного суда города Москвы в размере 25.000 (двадцать пять тысяч) 

рублей сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 06.07.2017 на 09 час. 40 мин. в зале 8067 по адресу: 115191, г. 

Москва, ул. Б.Тульская, д.17. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю – представить в материалы дела сведения о полученных физическим лицом 

доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате 
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подачи заявления о признании гражданина банкротом; подлинные документы, приложенные 

к заявлению в копиях; обеспечить явку в суд полномочного представителя. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления» (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый 

адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в) - представить в суд 

сведения о соответствии кандидатуры из числа своих членов требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 

подтверждением его согласия быть утвержденным арбитражным управляющим в деле о 

банкротстве.  

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть получена на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: (495) 

600-96-28, факс: (495) 600-99-43). 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела № А40-69472/17-185-103 «Ф». 

 

 

Судья                                                                                                                           А.Н. Васильева 
 

 


