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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 без движения 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) 
 

г.Москва 

23 мая 2016 года                                     Дело №А41-25953/16 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х., 

рассмотрев заявление Курносова  Вячеслава Владимировича,    
зарегистрированного по адресу:   Московская обл., Красногорский район, г. 

Краногорск,  ул. Речная, д. 8    о признании его несостоятельным (банкротом) и 

приложенные к нему документы, поступившие в суд в электронном виде, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Заявление гражданина подано с нарушением требований  ст. 125 АПК РФ. 

Согласно требованиям ст. 125 АПК РФ, в заявлении должны быть указаны   

дата и место рождения истца, место его работы.  
Указанные сведения в заявлении  не содержатся.  

Кроме того, заявление гражданина подано с нарушением требований статьи 

213.4 Закона о банкротстве.  
К заявлению должны быть приложены  списки  кредиторов и должников 

гражданина с указанием  их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской  и дебиторской задолженности, места  нахождения  или места 
жительства кредиторов и должников  гражданина, а также с указанием  отдельно  

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

которые  возникли в результате  осуществления гражданином 
предпринимательской деятельности. Форма предоставления указанных списков 

утверждается регулирующим органом.  

Представленные заявителем список  кредиторов,  список имущества  не 
подписаны заявителем.    

Кроме того, заявителем не приложена копия свидетельства   о постановке на 

учет в налоговом органе;     не приложены копии документов о совершавшихся 
гражданином 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), либо 

сведения об их отсутствии; 

    
При непредставлении этих документов   заявление должника подлежит 

оставлению без движения на основании статьи 44 Закона о банкротстве с 

последующим возвращением при непредставлении их в установленный срок. 
Указанных документов   заявителем не представлено. 

При таких обстоятельствах заявление в силу статьи 44 Закона о банкротстве 

следует оставить без движения.  
Руководствуясь статьями 125, 126, 128, 223 АПК РФ, статьями 40, 44, 213.4 

Закона о банкротстве, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление  Курносова  Вячеслава Владимировича о признании его 

несостоятельным (банкротом) оставить без движения. 

Предложить заявителю в срок до  23 июня  2016 года устранить 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. 

Заявителю разъясняется, что документы должны поступить в суд не позднее 

указанной выше даты. 
В соответствии с п. 1 ст.113 АПК РФ срок для исправления недочетов 

назначается арбитражным судом, а потому не принимается в расчет период, 

необходимый для доставки почты заявителя в суд. 
Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, не будут устранены в установленный срок, заявление и приложенные к 

нему документы арбитражный суд возвратит заявителю в соответствии с ч. 4 ст. 
128 АПК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 129 АПК РФ. 

Информацию о движении дела, о перерыве, об отложении судебного заседания 

Арбитражный суд Московской области размещает на своём официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: http://asmo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                             А.Х. Гараева 
  

 


