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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 № А40-91317/2016-66-113 

09 июня 2016г.  

 

Судья Сафронова А.А., 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления гражданина Савина 

Дмитрия Александровича   (дата рождения: 09.05.1982г.; место рождения: гор. 

Москва) о признании его  несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 19.04.2016г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный 

суд города Москвы поступило заявление гражданина Савина Дмитрия 

Александровича   (дата рождения: 09.05.1982г.; место рождения: гор. Москва) о 

признании его  несостоятельным (банкротом)  о признании его  несостоятельным 

(банкротом). 

Определением суда от 26.04.2016г.  заявление гражданина Савина Дмитрия 

Александровича  было оставлено без движения на срок до 01.06.2016г.  в связи с 

нарушением заявителем требований, установленных абз. 3 п. 3 ст. 213.4 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», п. 19 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 13.10.2015г.  № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», а именно: не было приложено  доказательств наличия или 

отсутствия у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

либо иного подтверждающего указанные сведения документа, кроме того, не было 

приложено доказательств наличия у Савина Дмитрия Александровича   имущества, 

достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. 

02.06.2016г.   (согласно штампа канцелярии) в материалы дела посредством 

электронной системы подачи документов «Мой Арбитр»  поступило 

сопроводительное письмо гражданина  Савина Дмитрия Александровича   об 

устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления о 

признании несостоятельным (банкротом) без движения с приложением необходимых 

документов.  

В поданном заявлении также содержится ходатайство  гражданина Савина 

Дмитрия Александровича    об отсрочке уплаты государственной пошлины за 

рассмотрение заявления о признании гражданина Савина Дмитрия Александровича     

несостоятельным (банкротом)  до даты судебного заседания по рассмотрению 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.   

В соответствии со ст. 102 АПК РФ основания и порядок уплаты 

государственной пошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D1266CC2FB11685224A6025E27F6830B9A5373C4CV0j3L


 

 

2 

 

Согласно п. 2 ст. 333.22 НК РФ арбитражные суды, исходя из имущественного 

положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами, либо уменьшить ее 

размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном 

статьей 333.41 настоящего Кодекса. 

Суд, рассмотрев ходатайство заявителя об отсрочке уплаты государственной 

пошлины, считает его подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 42, 48, 50, 213.1., 213.5. 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 гражданина Савина Дмитрия 

Александровича   (дата рождения: 09.05.1982г.; место рождения: гор. Москва) о 

признании его  несостоятельным (банкротом), поступившее в Арбитражный суд 

города 19.04.2016г.  (согласно штампа канцелярии), возбудить производство по делу 

№А40-91317/2016-66-113.  

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления 

гражданина Савина Дмитрия Александровича   (дата рождения: 09.05.1982г.; место 

рождения: гор. Москва) о признании его  несостоятельным (банкротом)  на 

21.09.2016г. на 10-40 в зале № 11021 Арбитражного суда города Москвы по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

В порядке ст. 102 АПК РФ, п. 2 ст. 333.22 НК РФ предоставить заявителю 

отсрочку уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу. 

В порядке абз. 3 п. 4 ст. 213.4. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предоставить гражданину Савину Дмитрию Александровичу  отсрочку внесения 

средств на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания 

по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

К дате судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании гражданина Савина Дмитрия Александровича несостоятельным  

(банкротом) представить документ, подтверждающий внесение средств на 

депозитный счет Арбитражного суда города Москвы на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Должнику (гражданину) – документы, приложенные к заявлению в копиях, 

представить в судебное заседание на обозрение суду в подлинниках; обеспечить явку 

в суд полномочного представителя. 

Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциация 

«НацАрбитр» - Ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих»  (адрес:  127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1) 

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)», обеспечить 

явку кандидата в судебное заседание.  

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть 

получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, 

(тел.: (495) 600-98-21, факс: (495) 600-99-43). 

 

 

Судья                       А.А. Сафронова 
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