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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва Дело № А40-165814/18-160-170 

                                                                                                                         

17 октября 2018 г. 
 

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2018 г. 

В полном объеме решение изготовлено 17 октября 2018 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего- судьи Романченко И. В., 

при ведении протокола помощником судьи Сагировой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданки Мониной Ирины 

Александровны (ИНН 772347091107, СНИЛС 014-413-459-07, 25.07.1970 г. р., место 

рождения: г. Кирсанов Тамбовской области, адрес регистрации: г. Москва, ул. 

Кухмистерова, д. 12/23, кв. 113) о признании ее несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от Мониной И.А.: Генш Н.В., дов. от 18.06.2018 г., дов. от 01.06.2018 г.,  
 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2018 принято к 

производству заявление Мониной Ирины Александровны о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу. 

Представитель заявителя поддержал заявленные требования. 

Заслушав представителя должника, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 213.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.  

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом 

при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч 

рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом.  

Пунктом 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве установлено, что гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности 

по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и 

размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или 

должен был узнать об этом. 

На момент рассмотрения дела по существу, задолженность должником 

составляет более 500 000 руб. и не погашена. 
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Таким образом, заявление гражданина о признании его банкротом является 

обоснованным, размер обязательств и обязанностей гражданина в совокупности 

составляет более чем пятьсот тысяч рублей, не исполнены в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены 

представленными доказательствами.  

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение.  

Гражданином заявлено ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о 

банкротстве о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина, которое судом признается обоснованным ввиду наличия обстоятельств, 

предусмотренных указанной нормой. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

С учетом наличия у Мониной Ирины Александровны двух несовершеннолетних 

детей, суд считает необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина орган опеки и попечительства.  

Ассоциацией «Первая СРО АУ» представлена кандидатура Гаспаряна Акопа 

Мануковича для утверждения финансовым управляющим должника. 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст. 20, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 

213.4, 213.6, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 

223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 
 

Р Е Ш И Л: 

Признать должника Монину Ирину Александровну (ИНН 772347091107, 

СНИЛС 014-413-459-07, 25.07.1970 г.р., место рождения: г. Кирсанов Тамбовской 

области, адрес регистрации: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 12/23, кв. 113) 

несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Мониной Ирины Александровны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Привлечь органы опеки и попечительства в соответствии со ст. 213.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Утвердить финансовым управляющим Гаспаряна Акопа Мануковича (адрес для 

корреспонденции: 607680, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 6/1, кв. 

72), члена Ассоциации «Первая СРО АУ». 

Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему 

все имеющиеся у него банковские карты, а в течение пятнадцати дней с указанной 

даты, передать финансовому управляющему все сведения и документы о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, 

кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения и 

документы. Акт приема-передачи представить в суд. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина 

после представления финансовым управляющим в суд до истечения срока процедуры 

реализации имущества  документально обоснованного отчета о своей деятельности, 

иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

ходатайства о завершении или продлении процедуры реализации имущества 

гражданина, о чем вынести отдельное определение. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия.  

 

Судья             И.В. Романченко 


