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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

тел. 600-99-28, факс: 600-99-42 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству 
 

г. Москва Дело № А40-11841/17-18-20 «Ф»  

13 марта 2017 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кузнецовой Л. В., 

рассмотрев материалы заявления должника-гражданина Гопкало Марины Григорьевны 

о признании ее несостоятельной (банкротом), с приложенными к заявлению 

документами, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд города Москвы 19.01.2017 поступило заявление должника-

гражданина Гопкало Марины Григорьевны (адрес регистрации: г. Москва, ул. 

Грайвороновская, д. 18, корп. 3, кв. 76; ИНН: 502712346214, СНИЛС: 019-398-331 81) о 

признании ее несостоятельной (банкротом), которое определением суда от 26.01.2016 

оставлено без движения. 

Заявителем представлены документы в устранение обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления заявления без движения. 

Изучив доводы, изложенные в заявлении, а также приложенные документы, суд 

считает, что заявление Гопкало Марины Григорьевны о признании ее несостоятельным 

(банкротом) подлежит принятию к производству.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.125, 126, 184-186, 188 и 223 АПК 

РФ, ст.32, 39, 40, 42, 48 и 213.5, а также положениями параграфа 1 главы X Закона о 

банкротстве, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

           принять к производству заявление должника-гражданина Гопкало Марины 

Григорьевны (адрес регистрации: г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 3, кв. 76; 

дата рождения 25.01.1972 год; место рождения г. Кривой Рог Днепропетровская обл., 

ИНН: 772425603764, СНИЛС: 002-095-065 96) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), возбудить производство по делу №А40-11841/17-18-20 Ф.       

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом на 17 апреля 2017 года в 14 час 40 мин в зале №4073, 4 этаж, по 

адресу: 115191,  г.Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, этаж 9.     

Гопкало М.Г. - представить в судебное на обозрение суда в подлинниках 

документы, приложенные к заявлению в копиях, обеспечить явку в суд. 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

Антикризисного управления» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) - выполнить 

требования ст. 45 Закона о банкротстве, представить к судебному заседанию сведения на 

кандидата для утверждения финансовым управляющим должника, с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 
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управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, и почтового адреса в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 

данном деле о банкротстве 

Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве (115035, 

г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.16/4, стр.4) -в течение десяти дней с момента получения копии 

настоящего определения направить в Арбитражный суд г.Москвы сведения об адресе 

регистрации и месте нахождения Гопкало Марины Григорьевны (дата рождения 

25.01.1972 год; место рождения г. Кривой Рог Днепропетровская обл.; адрес Гопкало 

М.Г., указанный заявителем: г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 3, кв. 76). 

В соответствии с ч. 2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск 

наступления последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий. 

                     

 

Судья: Л.В.Кузнецова 

 

 

 

 

 


