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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва                                                                      Дело №А40-220098/16-44-342 «Б» 

12 декабря 2016 года 

 

Арбитражный суд г.Москвы в составе: 

Судьи Бубновой Н.Л.,  

рассмотрев заявление Колиденковой Анны Алексеевны о признании ее 

несостоятельным (банкротом) с приложенными к заявлению документами,  

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы 01.11.2016 поступило заявление 

Колиденковой Анны Алексеевны  о признании ее несостоятельным (банкротом), 

которое определением суда от 07 ноября 2016 года   оставлено без движения. 

Заявителем представлены доказательства, подтверждающие устранение 

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 50, 213.3., 213.4., ФЗ РФ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 127, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление Колиденковой Анны Алексеевны (27.06.1977 г.р., г. 

Москва, ул. Исаковского, д. 16, кв. 346) о признании его несостоятельным 

(банкротом) и возбудить производство по делу № А40-220098/16-44-342 «Б». 

2. Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о 

признании должника-гражданина банкротом на 15 марта 2017 года, на 11 час. 40  

мин., зал 9010 в помещении суда по адресу: 115191 г. Москва, ул. Большая Тульская, 

д.17. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Должнику (заявителю): представить оригинал заявления; документы, 

подтверждающие размер и основания возникновения требований (подлинные – на 

обозрение суда); надлежащим образом заверенные копии документов, приложенные к 

заявлению, в соответствии с требованиями ст. 75 АПК РФ; представить в судебное 

заседание подлинные документы, приложенные к заявлению в копиях; документы, 

подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального 

предпринимателя; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии); представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость 

которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве; документы, 

позволяющие идентифицировать гражданина и содержащие следующие сведения: 

фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина (в случае перемены 

имени также ранее присвоенную фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество 

гражданина), дату и место рождение (в том числе, представить копии  всех страниц 

паспорта), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии), место жительство согласно документам о 
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регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также 

документы, предусмотренные п. 3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Признать личную явку должника обязательной.  

Суд предупреждает должника, что при непредставлении пояснений и 

дополнительных доказательств суд рассмотрит дело по представленным 

доказательствам. 

Ассоциации «НОАУ» (101000, г. Москва, а/я 820) - выполнить требования  

ст.45 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», представить документы на 

кандидата для утверждения финансовым управляющим должника-гражданина, 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. 

           В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск 

наступления последствий совершения либо не совершения ими процессуальных 

действий. 

 

Судья                                                                                                                Н.Л. Бубнова 

 

 
 

 

 

                                                                 

 


