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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении заявления без движения 
 

г.Москва 

02 сентября 2016 года                                     Дело №А41-57551/16 
 

Судья Арбитражного суда Московской области Морхат П.М.,  

ознакомившись с заявлением Мурашовой Светланы Борисовны (ИНН 

500500440123) о признании о ее несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

заявление Мурашовой Светланы Борисовны (ИНН 500500440123) о признании о 

ее несостоятельным (банкротом) подано с нарушением требований пункта 5 части 2 

статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса, статьи 39 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», части 1 статьи 126 Арбитражного 

процессуального кодекса, статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Заявителем не представлено: 

- доказательство уплаты государственной пошлины. 

-документальное подтверждение внесения денежных средств на депозит 

арбитражного суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25 000 руб., равном фиксированной сумме вознаграждения финансового 

управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

При таких обстоятельствах заявление в силу статьи 44 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» следует оставить без движения.  

Если указанные недостатки не будут устранены в установленный срок, 

заявление и прилагаемые к нему документы будут возвращены заявителю в 

соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. 

«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление Мурашовой Светланы Борисовны (ИНН 500500440123 адрес: 140205 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.12, кв.57) о признании ее  

несостоятельным (банкротом) оставить без движения. 
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Предложить заявителю в срок до 23.09.2016 представить непосредственно в 

Арбитражный суд Московской области по адресу: 107053, ГСП 6, г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д.18 документы, указанные в описательной части определения: 

- доказательство уплаты государственной пошлины; 

- документальное подтверждение внесения денежных средств на депозит 

арбитражного суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25 000 руб., равном фиксированной сумме вознаграждения финансового 

управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

 

Судья                                                         Морхат П.М. 


