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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 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству 
 

г. Москва                                                                                           Дело № А40-247695/16-38-228Ф 

20 декабря 2016 г.                                                                                                                     
  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Иванова А.А., единолично, 

рассмотрев заявление Довженко Н.В. о признании его несостоятельным (банкротом), 

без вызова сторон, 
 

 Установил: 13.12.2016 г. (штамп канцелярии) посредством почтового отправления 

поступило заявление Довженко Н.В. о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее также – АПК РФ) и соблюдением 

положений Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее также – Закон).   

На основании изложенного и руководствуясь ст.125, 126, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, 

ст.32, 39, 40, 42, 48 и 213.5, а также положениями параграфа 1 главы X Закона, 

определил: 
 

 Принять к производству заявление Довженко Н.В. о признании его несостоятельным 

(банкротом), возбудить производство по делу №А40-247695/16-38-228Ф. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом на 25 мая 2017 года в 14 час 20 мин в зале №8010 по адресу: 115225,  

г.Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, этаж 8.     

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю – представить на обозрение суда подлинники документов, а также 

перечислить 15 000 рублей 00 копеек в качестве вознаграждения финансовому управляющему и 

25 000 рублей 00 копеек в качестве расходов на проведение процедуры банкротства на 

депозитный счет Арбитражного суда города Москвы для финансирования процедуры 

банкротства, представить платежное поручение с отметкой банка о списании денежных 

средств; явка обязательна. 

Довженко Н.В. – представить в судебное заседание списки кредиторов и должников с 

указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской 

задолженности, места нахождения или места жительства, а также с указанием отдельно 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, копии 

документов, подтверждающих право собственности на имущество, документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при 

наличии), копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления 

сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии), 

выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) 

которого является гражданин (при наличии), копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии), копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака), копию свидетельства о расторжении брака, 
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если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии), копию 

брачного договора (при наличии), копию соглашения или судебного акта о разделе общего 

имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты 

подачи заявления (при наличии), копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин 

является его родителем, усыновителем или опекуном.  

В десятидневный срок с момента получения копии данного определения направить в 

арбитражный суд, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, отзыв на 

заявление в соответствии со ст.47 Закона, с приложением доказательств его отправки заявителю 

и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В случае непризнания требований 

заявителя, указать имеющиеся по ним возражения. Обеспечить явку в суд полномочного 

представителя.   

Довженко Н.В. в соответствии с п.6 ст.213.5 Закона, к отзыву на заявление о признании 

его банкротом приложить:     

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, 

в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или 

фамилии, имени и отчества залогодержателя;  

- сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом;  

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о 

признании гражданина банкротом.  

Ассоциация "НацАрбитр" (101000, г.Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, а/я 

820) - выполнить требования  ст. 45 Закона, представить к судебному заседанию кандидатуру 

для утверждения финансовым управляющим должника, 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. 

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

течение десяти дней с момента получения копии настоящего определения направить в 

Арбитражный суд г.Москвы сведения об адресе регистрации и месте нахождения Довженко 

Натальи Васильевны (дата рождения 07.02.1955 г.р.). 
 

Судья А. А. Иванов 
 

 


