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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва               Дело №А40-113126/16-179-98 Ф 

03 октября 2016г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Яльцевым А.А., 

рассмотревт заявления гражданина-должника Атабековой Карины Николаевны (ИНН 

772454237872, ОГРНИП 307770000236759) о признании ее несостоятельным 

(банкротом),  

с участием: должник Атабекова К.Н. (паспорт), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением суда от 03.06.2016г. принято к производству дело по заявлению 

Атабековой Карины Николаевны (ИНН 772454237872, ОГРНИП 307770000236759) о 

признании ее несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А40-

113126/16-179-98 Ф. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом). 

Должник поддержал требование в полном объеме, по основаниям, изложенным 

в заявлении, просил ввести в отношении себя процедуру реализации имущества 

гражданина, заявила ходатайство о замене саморегулируемой организации. 

Заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы дела, суд 

приходит к выводу о том, что по имеющимся в материалах дела доказательствам дело в 

настоящем судебном заседании не может быть рассмотрено, в связи с чем 

рассмотрение заявления подлежит отложению в порядке ст. 158 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.ст. 158, 184-186, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Заменить НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Меркурий» (НП СОАУ «Меркурий») на Ассоциацию «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

Отложить судебное заседание по делу на 30.11.2016г. в 11 час. 40 мин. в зале 

8010 Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г.Москва, ул.Б.Тульская, 

д.17. 

Ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих» (101000, 

г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4) в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения представить суду в порядке ст. 45 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, 

отвечающего требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

изъявившего согласие быть утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве, 

обеспечить явку кандидата в судебное заседание. 

 

 Судья         Коршунов П.Н. 


