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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 гражданина-должника банкротом к 

производству 
 

г. Москва Дело № А40-246019/16-177-286Ф 
16 декабря 2016 г. 

Арбитражный суд в составе: 

Судья Полуэктова Ф. Ф., 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления гражданина Кадочникова Сергея 

Николаевича (09.04.1972 г.р., место рождения: г. Новолукомль Чашницкого р-на, ИНН 

772823025400, СНИЛС 026-256-203 35) о признании его несостоятельным (банкротом) и 

приложенные к заявлению документы, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражный суд города Москвы 12.12.2016 поступило заявление Кадочникова 

Сергея Николаевича о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявление соответствует требованиям ст.ст. 125, 126 АПК РФ, ст.ст. 39, 40, 213.5 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд считает представленные заявителем 

документы достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 39, 40, 42, 47, 48, 50, 

213.4  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 71, 125-127, 

184, 185, 223 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять заявление гражданина-должника Кадочникова Сергея Николаевича о 

признании его несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу №А40-

246019/16-177-286Ф. 

Судебное заседание для решения вопросов по проверке обоснованности заявления 

о признании должника банкротом назначить на 15.03.2016г. в 12 часов 00 минут в 

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

ул.,  д. 17, зал 9072. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Должнику (заявителю) представить в судебное заседание подлинные документы, 

приложенные к заявлению в копиях; 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 регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 

также документы, предусмотренные п. 3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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Признать личную явку должника обязательной.  

Суд предупреждает должника, что при непредставлении пояснений и 

дополнительных доказательств суд рассмотрит дело по представленным доказательствам. 

Ассоциации «НацАрбитр» (101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4, 

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 в 

арбитражные управляющие из числа своих членов, изъявившего согласие быть 

утвержденным финансовым управляющим должника, отвечающего требованиям ст. 20, 

20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения финансовым 

управляющим должника; обеспечить явку в судебное заседание кандидатов в финансовые 

управляющие должника. 

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина должника 

Отдел опеки, попечительства и патронажа УСЗН района Южное Бутово г. Москвы  

(117042, г. Москва, ул. Андропова, д. 29/9).  

 

      Судья                                                                                                   Ф.Ф. Полуэктова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


