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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Москва                                                                    Дело № А40-253129/16-78-223 «Б»                                                

04 апреля 2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 30 марта 2017 года 

Определение в полном объеме изготовлено 04 апреля 2017 года     

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Истомина С.С., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Эмухвари Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Моляновой Марины 

Вячеславовны (22.01.1956 г.р., уроженки города Москва) о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

в заседании приняли участие: от Моляновой М.В. – Сидоренко Д.А. по дов. от 

10.05.2016, Молянова М.В, (паспорт), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2017 г. принято к 

производству заявление Моляновой М.В. о признании ее несостоятельным (банкротом), 

в настоящем судебном заседании назначен к рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления должника о признании ее банкротом. 

Представитель Моляновой М.В. в судебном заседании поддержал заявление по 

изложенным в нем доводам, просил  ввести в отношении нее процедуру 

реструктуризации долгов, ссылаясь на наличие  неисполненных  денежных обязательств 

перед ее кредиторами  в размере 1 603 683, 01 руб. 

Заслушав представителя должника, исследовав материалы дела, арбитражный суд 

признает заявление Моляновой М.В. о признании ее несостоятельным (банкротом) 

обоснованным, как подтвержденное представленными вместе с заявлением 

доказательствами, в связи с чем, приходит к выводу о целесообразности введения в 

отношении Моляновой М.В. процедуры реструктуризации ее долгов, учитывая при 

этом, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о 

несоответствии Моляновой М.В. требованиям для представления плана 

реструктуризации ее долгов, установленным п.1 ст. 213.13 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Для утверждения финансовым управляющим должника-гражданина в 

соответствии с заявлением должника МСО ПАУ представлена информация о 

соответствии кандидатуры Тимофеевой Е.Б. требованиям ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в связи с чем арбитражный суд признает необходимым утвердить 

Тимофееву Е.Б. финансовым управляющим должника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 32, 45, 213.3, 213.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  ст.ст. 9, 13, 65, 71,75,176, 184-185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд   
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Заявление Моляновой М.В. о признании ее банкротом признать обоснованным. 

Ввести в отношении Моляновой Марины Вячеславовны, (22.01.1956 г.р., 

уроженки города Москва, ИНН 773117405985, СНИЛС 114-842-526 45), процедуру 

реструктуризации долгов. 

             Утвердить финансовым управляющим должника члена МСО ПАУ Тимофееву 

Елену Богдановну, ИНН 666004201722, с вознаграждением, установленным законом. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах процедуры реструктуризации долгов гражданина на 

14.09.2017 года в 15 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда г.Москвы по адресу: 

115191, г.Москва, ул.Б.Тульская д.17, зал № 8014, этаж 8. 

Обязать финансового управляющего не позднее чем за пять дней до даты 

заседания арбитражного суда по рассмотрению дела о банкротстве гражданина 

представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом 

состоянии гражданина, протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался 

проект плана реструктуризации долгов гражданина, с приложением документов, 

определенных п.7 ст. 213.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Предложить должнику, кредитору или уполномоченному органу не позднее чем в 

течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п. 2 ст. 213.8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» направить финансовому управляющему, конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов 

гражданина. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный  апелляционный суд. 

 

 
Судья                                                                                                   С.С. Истомин 

 


