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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                                              о принятии заявления 

о признании должника банкротом к производству 

 

г. Москва              Дело № А40-184551/2015    

02 ноября 2015г. 

 

Судья Сафронова А.А. (шифр судьи 66-350), 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893; 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19)  

о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Втулкина Владислава Михайловича  

(ИНН: 691108131090, дата рождения: 24.03.1976г.; место рождения: г. Торез, Донецкой 

области),  

 

УСТАНОВИЛ: 01.10.2015г.  (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города 

Москвы поступило заявление Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893; 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) № 37/1650 

от 01.10.2015г. о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Втулкина 

Владислава Михайловича  (ИНН: 691108131090, дата рождения: 24.03.1976г.; место 

рождения: г. Торез, Донецкой области). 

Определением суда от 08.10.2015г. заявление Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» было оставлено без движения на срок до 09.11.2015г. в связи с 

нарушением заявителем требований, установленных п. 3 ст. 39 и абз. 2 п. 3 ст. 213. 5 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, а именно: не был приложен 

документ, подтверждающий направление указанного заявления и приложенных документов 

в адрес гражданина Втулкина Владислава Михайловича, не была приложена выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о наличии или об 

отсутствии у гражданина Втулкина Владислава Михайловича  статуса индивидуального 

предпринимателя либо иной подтверждающий указанные сведения, не был приложен 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины.  

26.10.2015г. (согласно штампа канцелярии) в материалы дела поступило заявление 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России»  об устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления о признании несостоятельным 

(банкротом) без движения с приложением  необходимых документов.  

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 42, 48, 50, 213.1., 213.5. ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 39, 125-127, 184, 185, 223 АПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять к производству заявление Публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893; 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)  о 

признании несостоятельным (банкротом) гражданина Втулкина Владислава Михайловича  
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(ИНН: 691108131090, дата рождения: 24.03.1976г.; место рождения: г. Торез, Донецкой 

области), поступившее в Арбитражный суд города 01.10.2015г. (согласно штампа 

канцелярии), возбудить производство по делу №А40-184551/2015 (шифр судьи 66-350).  

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования заявителя к 

должнику  на 05.02.2016г. на 11-00 в зале № 11021 (11 этаж) Арбитражного суда города 

Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю – документы, приложенные к заявлению в копиях, представить в судебное 

заседание на обозрение суду в подлинниках; обеспечить явку в суд полномочного 

представителя. 

Должнику (гражданину)– представить в судебное заседание списки кредиторов и 

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

кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства 

кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей, сведения об имуществе с указанием места 

нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом 

залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, копии 

документов, подтверждающих право собственности на имущество, документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(при наличии), копии документов о совершавшихся в течении 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), выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин (при наличии), сведения о получении 

физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании его банкротом, выданную банком 

справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, во вкладах (депозитах), справки об остатках электронных денежных 

средств и о переводах электронных денежных средств (при наличии), копию страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (при наличии), копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака), копию 

свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи 

заявления (при наличии), копию брачного договора (при наличии), копию соглашения или 

судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и 

принятого в течении трех лет до даты подачи заявления (при наличии), копию 

свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем 

или опекуном. В десятидневный срок с момента  получения данного определения  

направить в арбитражный суд, а также заявителю отзыв на заявление, соответствующий по 

содержанию требованиям п. 2 ст. 47 и п. 6 ст. 213.5. ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», с приложением доказательств его отправки заявителю. 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Содействие» (адрес:  302004,  г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) представить 

суду в порядке ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кандидатуру арбитражного 

управляющего из числа своих членов, отвечающего требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», обеспечить явку кандидата в судебное заседание.  

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть получена на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: (495) 

600-98-21, факс: (495) 600-99-43). 

 

Судья                                          А.А. Сафронова 

http://www.msk.arbitr.ru/
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