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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления должника к производству  

и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности 

 

г. Москва 

08 сентября 2016 года                                     Дело №А41-42895/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В. Моисеевой, 

ознакомившись с заявлением должника Галкиной Тамары Владимировны о признании себя 

несостоятельным (банкротом), 

  

УСТАНОВИЛ:  

 

Заявление Галкиной Тамары Владимировны о признании его несостоятельным 

(банкротом) подано с соблюдением требований, предусмотренных ст. 37, 38, 213.4 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

В качестве саморегулируемой организации, заявителем указана Ассоциация 

«Национальная организация арбитражных управляющих» (адрес: 101000, г. Москва, 

Потаповский переулок, д. 5, стр. 4, оф. 229, а/я 820). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления к 

производству, руководствуясь ст. 32, 37, 42, 48, 213.4 Федерального закона "О 

несостоятельности  (банкротстве)", ст. 223, 224 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:     

   

Заявление Галкиной Тамары Владимировны о признании себя несостоятельным 

(банкротом) принять к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу о 

банкротстве должника.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 06 

октября 2016 года в 10 час. 30 мин., в помещении Арбитражного суда Московской 

области по адресу: 107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, зал 

судебных заседаний №  610. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить в Картотеке арбитражных дел 

(http://arbitr.ru) и в информационных киосках, установленных на первом этаже здания 

Арбитражного суда Московской области. 

Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, после получения определения о 

принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства 

по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные 

участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о 
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движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств 

связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Заявителю: 

 представить в судебное заседание оригиналы документов в обоснование заявления (на 

обозрение суда), 

 обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя. 

Саморегулируемой организации: 

 представить комплект документов на кандидатуру арбитражного управляющего с 

заключением о соответствии требованиям Федерального закона "О несостоятельности  

(банкротстве)", его согласие на утверждение финансовым управляющим.  

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его 

вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Московской области. 

 

Судья                                                                Е.В. Моисеева 

 


