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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва              Дело № А40-203243/16-88-301 "Ф" 

11 ноября 2016 г. 

 

Судья Марков П.А., 

рассмотрев заявление ПАО "ВОЛГА Капитал" о признании банкротом Киричек Жанну 

Юрьевну (25.03.1966 г.р., 119526, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 144, к. 2, кв. 69), 

 

Установил: 05.10.2016 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление 

ПАО "ВОЛГА Капитал" о признании банкротом Киричек Ж.Ю. 

Определением суда от 11.10.2016 заявление оставлено без движения на срок до 

11.11.2016. 

07.11.2016 от заявителя поступило сопроводительное письмо с приложением 

необходимых документов. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о принятии к производству 

заявления кредитора, возбуждении производства по делу о банкротстве. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 октября 2015 г. N 45, дело о банкротстве гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту 

жительства (пункт 1 статьи 33 Закона о банкротстве), в целях проверки достоверности 

сведений о месте жительства гражданина, указанных в заявлении о признании 

должника банкротом, при подготовке дела к судебному разбирательству суд вправе 

запросить данные о его месте жительства в органах регистрационного учета. 

Руководствуясь ст. ст. 6, 32, 42, 50, 213.6, ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 39, 125-127, 184, 185, 223 АПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять к производству заявление ПАО "ВОЛГА Капитал" о признании 

банкротом Киричек Ж.Ю., возбудить производство по делу № А40-203243/16-88-301 

"Ф". 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом на 11.01.2017 на 14.25 в зале № 11071 Арбитражного 

суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

Ассоциации "НацАрбитр"  (адрес: 101000, Москва, г. Москва, Потаповский 

переулок, д. 5, стр.4, 229, а/я 820) 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 Киричек Ж.Ю.  

Обязать Отдел адресно-справочной работы и информационных ресурсов УФМС 

России по г. Москве (127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 10) представить в 

Арбитражный суд города Москвы в срок до 12.12.2016 сведения о месте жительства 

Киричек Ж.Ю. 

Судья        П.А. Марков 

 


