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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
01 августа 2016 г.

Дело № А40-20076/16-177-40Ф

Арбитражный суд в составе:
Судьи Полуэктовой Ф.Ф.,
при ведении протокола помощником судьи Арутюнян Э.Э.,
заявление гражданина-должника Иониной Елены Владимировны (24.05.1982 г.р., ИНН
771546416904, СНИЛС 071-258-348 56, место рождения: г. Москва, проживающая по
адресу: 127254, г. Москва, ул. Гончарова, д. 7а, кВ. 45) о признании ее несостоятельным
(банкротом),
при участии: от Иониной Е.В.- Будницкий А.А.(паспорт, дов. от 24.02.2016г.),
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 марта 2016г. принято
заявление гражданина-должника Иониной Елены Владимировны о признании ее
несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А40-20076/16-17740Ф.
В судебном заседании рассматривается обоснованность заявления о признании
Иониной Е.В. банкротом.
Представитель Иониной Е.В. поддержал заявление в полном объеме.
Исследовав материалы дела, представленные документы, суд приходит к
следующим выводам.
Как усматривается из материалов дела, в суд 02.03.2016 г. поступило заявление
Иониной Елены Владимировны о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 марта 2016г. принято
заявление гражданина-должника Иониной Е.В. о признании ее несостоятельным
(банкротом), возбуждено производство по делу. Судебное заседание по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 11.04.2016г.
Вышеуказанным определением САМ РО «Ассоциация антикризисных
управляющих» было предложено представить суду в порядке ст. 45 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» кандидатуру
арбитражного управляющего для
утверждения его финансовым управляющим должника.
Определением суда от 11.04.2016 г. судебное заседание было отложено на
08.06.2016 г., поскольку в материалы дела 01.04.2016г. поступило сообщение от САМ
РО «Ассоциация антикризисных управляющих» о том, что ни один из арбитражных
управляющих не выразил согласия быть утвержденным финансовым управляющим в
деле о банкротстве Иониной Е.В., в связи с чем, Иониной Е.В. было предложено
представить в Арбитражный суд города Москвы иную саморегулируемую организацию,
из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
27.04.2016 г. от заявителя поступило ходатайство с предложением иной
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден
финансовый управляющий.
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Определением суда от 08.06.2016 г. судебное заседание было отложено на
настоящую дату, НП «Региональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих» было предложено представить суду кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения его финансовым управляющим должника.
В настоящем судебном заседании НП «Региональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих» уведомленная о необходимости
представить кандидатуру финансового управляющего должника, кандидатуру не
представило.
Согласно п. 9 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если
кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты,
когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом
должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Поскольку кандидатура финансового управляющего по делу о банкротстве Иониной
Е.В. не представлена более трех месяцев, производство по делу подлежит прекращению.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 6, 32, 45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 184-185, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Прекратить производство по делу № А40-20076/16-177-40Ф по заявлению
гражданина-должника Иониной Елены Владимировны о признании ее несостоятельным
(банкротом).
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
десятидневный срок с даты его принятия.
Судья

Ф.Ф. Полуэктова

