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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления о признании гражданина-должника банкротом к 

производству 
 

г. Москва Дело № А40-150029/16-4-180 Ф  

29 ноября 2016 г. 

Судья Назарец С.И., 

рассмотрев заявление гражданина-должника Зайцевой Ирины Александровны (дата 

рождения: 30.03.1964 г., место рождения: гор. Москва, СНИЛС 004-465-132-12; ИНН 

770203023102, место жительства: г. Москва, ул. Колокольников пер., д.6, кв. 6), 

о признании её несостоятельным (банкротом),  

 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражный суд города Москвы 14.07.2016 г. по почте поступило заявление 

гражданки Зайцевой Ирины Александровны о признании её несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 26 июля 2016 г. заявление оставлено без движения. В 

настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления 

без движения устранены. 

Заявление Зайцевой Ирины Александровны соответствует требованиям, 

установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Каких-либо оснований для отказа в принятии заявления, его возвращения, 

предусмотренных статьями 43, 44 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 213.1, 213.3, 213.5 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 6, 65, 125-127, 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,- 
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л: 

 

Принять заявление  гражданина-должника Зайцевой Ирины Александровны о 

признании его несостоятельным (банкротом)  и возбудить производство по делу № № 

А40-150029/16-4-180 Ф 

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

гражданина-должника банкротом, введению процедуры реструктуризации долгов , 

утверждению финансового управляющего и вопроса о прекращении производства по 

делу  назначить на 27.01.2017 г. на 14 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 8067, этаж 8. 

При определении даты судебного заседания принимаются во внимание график 

рассмотрения дел. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 
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Заявителю: представить на обозрение оригиналы документов, приобщенные к 

заявлению в копиях.  

Гражданину-должнику Зайцевой И. А. в соответствии с разъяснениями, 

изложенными в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 

45, представить доказательства наличия у неё имущества, достаточного для погашения 

расходов по делу о банкротстве, либо внести на депозитный счет суда денежные 

средства в размере не менее 20 000 руб. на финансирование процедуры банкротства 

должника. 

Личная явка в судебное заседание с паспортом либо обеспечить явку в судебное 

заседание полномочного представителя (ст. 36 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

НП "НацАрбитр" (Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1) в течение девяти 

дней с даты получения настоящего определения представить в арбитражный суд 

кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие 

быть утвержденным арбитражным судом в качестве финансового управляющего в деле 

о банкротстве Зайцевой И. А., с предоставлением информации о его соответствии 

требованиям, предусмотренным ст.ст. 20, 20.2 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", обеспечить его явку в судебное заседание. 

При направлении дополнительных документов по делу обязательна ссылка 

на номер дела № А40-150029/16-4-180 Ф 

 

 
Судья: С.И. Назарец 

 
Тел. (495) 600-99-04 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


