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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
30 мая 2016 года

Дело №А41-22363/16

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М,
протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания
Крутина А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Николаенковой
Светланы Григорьевны о признании ее несостоятельным (банкротом),
согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается обоснованность заявления Николаенковой Светланы
Григорьевны о признании ее несостоятельным (банкротом).
Заявитель
Николаенкова
Светлана
Григорьевна
обратился
в
Арбитражный суд Московской области о признании ее несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Московской области от 29.04.2016
года заявление Николаенковой Светланы Григорьевны принято к производству.
Представитель заявителя явился. Поддерживает, просит ввести процедуру
реализации имущества.
Финансовый управляющий на заседание не явился,
представил
письменное согласие на утверждение своей кандидатуры, быть управляющим
Николаевой Светланы Григорьевны.
Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и
всесторонне материалы дела, установил.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и пункту 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
Согласно материалам дела должником до настоящего времени не
погашена задолженность перед кредитором основанная на следующем:
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По состоянию на 19.04.2016г. размер требований кредиторов,
предъявленных к гражданину РФ - Николаенковой Светлане Григорьевне
(далее по тексту «Должник») составляет: 1 840 103 (один миллион восемьсот
сорок тысяч сто три) руб. 02 коп.
21.01.2014г. между Николаенковой С.Г. и публичным акционерным
обществом «СБЕРБАНК РОССИИ» (ОГРН: 1027700132195) (далее по тексту
«Кредитор 1») был заключен кредитный договор № 1642630, в соответствии с
текстом которого должнику был предоставлен «Потребительский кредит» в
сумме 455000 (четырехсот пятидесяти пяти тысяч) руб. 00 коп. под 23,8 %
годовых на цели личного потребления сроком на 60 (шестьдесят месяцев) с
даты его фактического предоставления до 21.01.2021 года (лицевой счет №
42307.810.1.4000.0332850). Полная задолженность должника перед ПАО
«Сбрербанк России» по состоянию на 13.04.2016г. по указанному выше
договору составляет 657 789 (шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот
восемьдесят девять) руб. 66 коп., что подтверждается справкой о
задолженностях заемщика по состоянию на 13.04.2016г. Взятая в кредит
сумма денежных средств была израсходована должником на семейные
нужды.
28.08.2013г. между Николаенковой С.Г. и публичным акционерным
обществом «СБЕРБАНК РОССИИ» был заключен договор на предоставление
возобновляемой кредитной линии посредствам выдачи банковской карты с
предоставленным по ней кредитом и обслуживанием счета по данной карте в
российских рублях. Указанный договор был заключен в результате публичной
оферты. Данный договор, по своему существу, является договором
присоединения. Кредит был предоставлен должнику на сумму 55000 (пятьдесят
пять тысяч) руб.00 коп., сроком на 12 месяцев под 19% годовых, что следует из
информации о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при
условии
ежемесячного
погашения
суммы
обязательного
платежа,
предусмотренного условиями договора. Указанная сумма денежных средств
была израсходована должником на семейные нужды. Полная задолженность
должника перед ПАО «Сбрербанк России» по кредитной карте №
5469010016162234 по состоянию на 23.03.2016 г. составляет 58 779 (пятьдесят
восемь тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 43 коп., что следует из искового
заявления ПАО «Сбербанк России» к должнику о взыскании задолженности по
банковской карте. В отношении должника ПАО «Сбербанк России» было
подано исковое заявление о взыскании ссудной задолженности по банковской
карте. Указанное исковое заявление было принятого к производству судьей
Лебедевым Д.И. Балашихинского городского суда Московской области.
Согласно текста указанного искового заявления у должника имеется
задолженность перед ПАО «Сбербанк России» по просроченному основному
долгу в сумме 54494,53 руб., по просроченным процентам 2293,03 руб., по
неустойке 1991,87 руб.
16.01.2014г. между Николаенковой С.Г. и Акционерным обществом
«Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281) (далее по тексту «Кредитор 2») был
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заключен договор о выпуске и обслуживании кредитной карты № 0054733902,
в соответствии с которым была выпущена кредитная карта с лимитом
задолженности 105 000 (сто пять тысяч) руб. 00 коп. Указанный договор был
заключен в результате публичной оферты. Данная информация подтверждается
ответом на обращение исх. № КБ -1112.24 от 12.11.2015г. Указанный кредит
был взят на цели личного потребления. Указанная сумма денежных средств
была израсходована на семейные нужды. Полная задолженность должника
перед Акционерным обществом «Тинькофф Банк» по состоянию на
12.11.2015г., составляет 154 888 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот
восемьдесят восемь) руб. 15 коп., что следует из счета-выписки по договору №
0054733902.
15.02.2016г. Должником в адрес АО «Тинькофф» было направлено
заявление с просьбой предоставить актуальную информацию о размере
задолженности по кредитному договору, что подтверждается описью, а так же
квитанцией об отправке корреспонденции в адрес АО «Тинькофф Банк» (номер
почтового идентификатора: 10508294019489). 18.02.2016г. указанное заявление
было получено адресатом, что подтверждается сведениями, содержащимися на
официальном сайте почты России. Однако по состоянию на сегодняшний день,
ответа на данное заявление от АО «Тинькофф» Должнику не поступило. В
связи с чем представить более актуальные сведения о размере задолженности
по указанному кредитному договору не представляется возможным.
26.12.2014г. между Николаенковой С.Г. и ПАО «Банк ВТБ 24» был
заключен кредитный договор № 625/1403-0006415 (банковский счет заемщика:
40817810900000115401) в соответствии с текстом которого, должнику был
предоставлен кредит в сумме 520405,57 (пятисот двадцати тысяч четырехсот
пяти) руб. 57 коп. под 15 % годовых для погашения ранее предоставленного
банком кредита по кредитному договору № 625/1403-0004353 от 01.10.2013г.,
сроком на 3653 (три тысячи шестьсот пятьдесят три) дня, до 26.12.2024 года.
Кредит по договору № 625/1403-0004353, заключенному 01.10.2013г. между
Николаенковой С.Г. и ПАО «ВТБ 24» был взят на нужды личного потребления.
Указанная сумма денежных средств была израсходована на семейные нужды.
Полная задолженность должника перед ПАО «Банк ВТБ 24» по состоянию на
19.04.2016г. составляет 645 266 (шестьсот сорок пять тысяч двести шестьдесят
шесть) руб. 65 коп., что подтверждается справкой, исх. № Д074-0106/462,
выданной ПАО «ВТБ 24» ДО «Балашихинское».
Сумма полной задолженности должника перед ПАО «Современный
коммерческий банк» (ОГРН:1144400000425) (далее по тексту «Кредитор 4») по
состоянию на 08.04.2016г. составляет 245 230 (двести сорок пять тысяч двести
тридцать) руб. 32 коп., что подтверждается справкой, выданной ПАО
«Совкомбанк» 08.04.2016г. Основанием возникновения обязательств у
должника по оплате указанной суммы долга является вступление должника в
права наследования на имущество, оставшееся после смерти мужа Николаенкова Виталия Викторовича и как следствие кредитных обязательств,
возникших вследствие заключения 03.09.2012г. кредитного договора №
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1050652024 между ним и ЗАО «Джии Мани Банк» (ОГРН: 1144400000425). С
29.03.2014г. права требования по вышеуказанному кредитному договору
перешли ПАО «Совкомбанк» на основании заключенного с ЗАО «Джии Мани
Банк» договора уступки права требования, что подтверждается ответом из ПАО
«Совкомбанк» от 08.04.2016г. Согласно текста справки, выданной 08.04.2016г.
ПАО «Совкомбанк» следует, что Николаенков В.В. является заемщиком в ПАО
«Совкомбанк» по договору открытого, в рамках продукта денежный кредит
(GE) кредитный (Цессия) № 325353102 от 03.09.2012г. Из текста указанной
справки так же следует, что кредит был выдан в размере 300000 (трехсот тысяч)
руб. Процентная ставка по кредиту составляет 0 % годовых. Остаток денежных
средств на счете № 61212810350070218838 составляет 0 руб. 00 коп. Из
договора № 1050652024, заключенного 03.09.2012г. между ЗАО «ДжиИ Мани
Банк» и гр. Николаенковым В.В. следует, что денежные средства в сумме
158609 руб. 37 коп. были предоставлены клиенту для досрочного погашения
задолженности клиента перед банком, возникшей на основании договора №
1050454733 от 26.10.2010г. о предоставлении кредита в наличной форме.
Денежные средства в размере 158609 руб. 37 коп. по указанному выше
кредитному договору были потрачены клиентом на нужды семьи. Денежные
средства в сумме 141390 руб. 63 коп. на основании договора № 1050652024
были предоставлены клиенту на потребительские цели. Указанная сумма
денежных средств была потрачена клиентом на нужды семьи. Срок
предоставления кредита по кредитному договору № 1050652024 составляет 60
(шестьдесят) месяцев, до 15.09.2017г.
Перед ООО «Информационно-расчетный цент г.о. Балашиха» у должника
имеется задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные
платежи в размере 32280 (тридцати двух тысяч двухсот восьмидесяти) руб. 81
коп. Указанная сумма задолженности возникла на основании исполнительного
листа № вс 063718058 от 24.07.2015г., выданного судебным участком № 7
мирового судьи Балашихинского судебного района Московской области по
делу № 2-207/2015, вступившим в силу 24.07.2015г., что следует из требования
отдела судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожный
Управления Федеральной службы судебных приставов по МО. По состоянию
на апрель месяц 2016г. сумма задолженности Должника по платежам за жилую
площадь, коммунальные платежи увеличилась до 78 149 (Семидесяти восьми
тысяч сто сорока девяти) руб. 08 коп., что следует из платежного документа для
внесения платы за ЖКУ.
В настоящее время у должника имеется следующее недвижимое
имущество:
3/8 долей в праве общей долевой собственности на однокомнатную
квартиру, расположенную по адресу: МО, г. Балашиха, ул. Фадеева, д.7, кв. 60,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права,
бланк № 50-A3N 036853, выпиской из ЕГРП № 50-0-1-309/4005/2015-3421 от
14.11.2015г.
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В настоящее время в указанной квартире зарегистрированы и постоянно
проживают Николаенкова С.Г. и ее сын Николаенков Г.В. По состоянию на
21.03.2013г., инвентаризационная стоимость указанной квартиры составляет
142709,00 руб., что следует из свидетельства о праве на наследство по закону
от 25.10.2013г, реестр. № 2-2204. Указанная квартира является единственным
жильем для должника и его несовершеннолетнего ребенка, поэтому в силу п.1
ст. 446 ГК РФ, не может быть реализована в счет погашения долгов.
Другого недвижимого имущества Должник не имеет в настоящее время и
не имел ранее, что следует из выписки из государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества № 50-00-4001/5007/20152848.
В настоящее время у должника имеется следующее движимое
имущество:
/4 доля на автомобиль марки «Дэу Ланос», идентификационный
номер: KLATF08YEWB230521, 1998 года выпуска, что подтверждается
свидетельством о праве собственности по закону № 23-Н/13 от 25.10.2013г.,
копия которого прилагается. Стоимость указанного автомобиля по состоянию
на 25.10.2015г. составляла 66820 руб., соответственно стоимость ЛА доли в
праве собственности на автомобиль составляла 33 410 руб.
Другого ценного имущества Должник не имеет.
За предыдущие три года, предшествовавшие дате подачи заявления о
признании должника банкротам, она не совершала сделок с недвижимым
имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными
средствами и другим имуществом, стоимость которого превышает 300000 руб.
У должника имеются следующие счета в следующих банках:
в ПАО «СДМ-БАНК» открыт текущий, рублевый счет №
40817810700000115565 (номер карты: 4402040058303209), на который
поступали денежные средства в качестве заработной платы должника, что
подтверждается выпиской по счету за период с 27.08.2013г. по 20.03.2016г. По
состоянию на 21.03.2016г. исходящий остаток составляет 2 руб. 98 коп., что
следует из ответа № 120, предоставленного ПАО «Совкомбанк» 21.03.2016г. Из
ответа ПАО «СДМ-БАНК» № 01.3641/2016 от 21.03.2016г., следует, что
Николаенкова С.Г. электронных денежных средств ПАО «СДМ-БАНК» не
имеет, переводы денежных средств не производились.
в ПАО «Сбрербанк России» у должника открыты следующие счета
(вклады):
В Головном отделении по Московской области Среднерусского банка
ПАО «Сбербанк» (структурное подразделение № 9040/0100):
Счет № 40817810840040838180, открытый 15.11.2011 г., с остатком
0,00 руб.
Счет № 42307810640041806353, открытый 26.03.2008г., с остатком
85,60 руб.
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Счет № 40817810240040843461, открытый 25.06.2012 г., с остатком
0,00 руб.
Счет № 40817810240005711570, открытый 23.04.2015г., с остатком
0,00 руб.
Счет № 42307810140000332850 (кредитный договор 1642630),
открытый 21.01.2014г., с остатком 10,00 руб.
Счет № 408178102400408434612, открытый 25.06.2012г., с остатком
0,00 руб.
Счет № 40817810340044901335, открытый 18.07.2012г., с
остатком 0,00 руб. В Московском банке ПАО «Сбербанк»
(структурное подразделение № 9038/0853):
Счет № 42301810238123100725, открытый 18.06.2002г., с остатком
11,05 руб.
Счет № 40817810238116318308, открытый 17.02.2011г., с остатком
0,00 руб.
Счет № 40817810938122903719, открытый 26.03.2008г., с остатком 20,43
руб. Данная информация подтверждается справками, подготовленными ПАО
«Сбербанк России» от 01.12.2015г., 04.12.2015г., а также счетом о всех
операциях за период с 30.12.20111 г. по 01.12.2015г.
В
ПАО
«ВТБ
24»
26.12.2014г.
открыт
счет
№
40817810900000115401 (кредитный договор № 625/1403-0006415). По
состоянию на 12.10.2015г. остаток денежных средств на счете составляет 0,00
руб.
В настоящее время гр. Николаенкова С.Г. работает в ООО «Немецкий
дом Балашиха» в должности менеджера отдела по работе с корпоративными
клиентами, что подтверждается трудовой книжкой, заверенная копия которой
прилагается.
Средний ежемесячный доход должника за 2016г. составляет 43334,33
руб. (с учетом вычета суммы налога 13%), что подтверждается справкой о
доходах физического лица за 2015г. Средний ежемесячный доход должника за
2015г. составлял 48188,90 руб. (с учетом вычета суммы налога 13 %), что
подтверждается справкой о доходах физического лица за 2015г. Средний
ежемесячный доход должника за 2014г. составлял 38929,52 руб. (с учетом
вычета суммы налога 13 %), что подтверждается справкой о доходах
физического лица за 2014г. Средний ежемесячный доход должника за 2013г.
составлял 38048,33 руб. (с учетом вычета суммы налога 13 %), что
подтверждается справкой о доходах физического лица за 2013г.
Других источников дохода должник не имеет, в качестве
индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, что подтверждается
справкой об отсутствии в ЕГРП запрашиваемой информации № 05-33/11393235
от 15.04.2016г. Должник не является акционером или участником
юридического лица, а так же держателем ценных бумаг не является.
На расчетный счет должника № 42307.810.6.4004.1806353, открытый в
ПАО «Сбрербанк России» каждый месяц поступают денежные средства в
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качестве пенсии причитающейся несовершеннолетнему сыну должника
вследствие потери кормильца в размере 4769 (четырех тысяч семисот
шестидесяти девяти) руб. 09 коп., выписка из лицевого счета по вкладу
прилагается. На иждивении у должника находится несовершеннолетний
ребенок - Николаенков Григорий Витальевич (23.04.2002 года рождения (14
лет)), что подтверждается свидетельством о рождении 1-МЮ № 818574, копия
которого прилагается. Муж должника умер 03.12.2012г., что подтверждается
свидетельством о смерти V-ИК № 757909, копия которого прилагается.
Повторно гр. Николаенкова С.Г. в брак не вступала, в настоящее время она в
браке не состоит.
В настоящее время Должник не имеет возможности удовлетворить
требования кредиторов в полном объеме. В связи с тем, что с июля месяца 2015
года у должника появились финансовые расходы, связанные с нуждами семьи,
она не имела возможности погасить плановых платежей по кредитным
обязательствам.
Просрочка платежей по кредитным обязательствам составляет
более трех месяцев.
Из выписки из лицевого счета по вкладу, подготовленной ПАО
«Сбербанк России» по лицевому счету № 42307.810.1.4000.0332850 следует,
что последний платеж по кредитному договору от должника поступил
11.07.2015г.
Из выписки по контракту клиента ПАО «ВТБ 24», следует, что последний
платеж по кредитному договору от должника поступил 11.07.2015г.
Из распечатки информации о состоянии кредита, подготовленной АО
«Тинькофф Банк», следует, что последний платеж по кредитному договору от
должника поступил 29.08.2015г.
Из выписки по счету, подготовленной ПАО «Совкомбанк», следует, что
последний платеж по кредитному договору поступил 09.07.2014г.
Из текста искового заявления ПАО «Сбербанк России» к должнику о
взыскании ссудной задолженности по банковской карте № 5469010016162234
следует, что у Николаенковой С.Г. образовалась просроченная задолженность с
16.03.2015г.
В связи с просрочкой платежей, подлежащих ежемесячной оплате в счет
погашения кредитных обязательств, должнику были начислены штрафные
платежи.
По состоянию на 19.04.2016г. общая сумма долгов должника перед
кредиторами составляет 1 840 103 (один миллион восемьсот сорок тысяч сто
три) руб. 02 коп., что на 1 806 694 (один миллион восемьсот шесть тысяч
шестьсот девяносто четыре) руб. 02 коп. превышает стоимость
принадлежащего ей имущества, подлежащего реализации.
В настоящее время, должник не имеет задолженности по возмещению
вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, выплате компенсации сверх
возмещения вреда, оплате труда работников должника и выплате им выходных
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пособий, сумма вознаграждения авторов результатов интеллектуальной
деятельности.
Должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в
установленный
срок,
при
этом
Должник
отвечает
признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, а
именно удовлетворение требований одного кредитора или нескольких
кредиторов приведет к невозможности исполнения гражданином денежных
обязательств и (или) обязательств по уплате обязательных платеже в полном
объеме перед другими кредиторами.
Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан обратиться в 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.
В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Согласно ст. 213.3. Закона о 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.
Из п.З ст. 213.6 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью
гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным
при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил;
более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у
гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены
исполнены;
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества,
в том числе права требования;
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наличие постановления об окончании исполнительного производства в
связи с тем, что у гражданина
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в
течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан
неплатежеспособным.
В соответствии со ст. 213.3 Закона о банкротстве, 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.
Должник обладает признаками, установленными требованиями Закона о
банкротстве.
Согласно п.8 ст. 213.6 Закона о банкротстве, по результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин
не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального
закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести
решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина.
Кроме того, если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в
течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан
неплатежеспособным.
Изложенное позволяет применить в отношении должника процедуру
банкротства – реализацию имущества гражданина.
В материалы дела НП «Союз менеджеров и антикризисных
управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, адрес: 109029, г.
Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15) представлены документы по
кандидатуре арбитражного управляющего
Милантьева Константина
Константиновича, для утверждения финансовым управляющим должника.
Указанная кандидатура арбитражного управляющего и представленные
документы отвечают требованиям статей 20 и 20.2 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», изъявил свое желание быть финансовым
управляющим должника, поэтому подлежит назначению на должность
финансового управляющего.
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Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 3, 6, 213.5, 213.6 Федерального
Закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
РЕШИЛ:
признать Николаенкову Светлану Григорьевну несостоятельным
(банкротом), вести в отношении должника Николаенковой Светланы
Григорьевны, 05.10.1976 г.р., место рождения: г. Москва, ИНН 771818498279,
СНИЛС 108-865-034-72 (зарегистрированной по адресу: 143912, Московская
область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 7, кв. 60) процедуру реализации
имущества сроком на четыре месяца до 30.09.2016г.
Утвердить финансовым управляющим Милантьева Константина
Константиновича (ИНН 773129360256, регистрационный номер в реестре
членов Союза 425, адрес для корреспонденции: 119146, г. Москва, а/я 47) члена
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (ОГРН
1027709028160, ИНН 7709395841,
адрес: 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д.32, корп.15).
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 26
сентября 2016 г. в 11 час. 20 мин., зал 604.
С даты вынесения настоящего решения, вступают последствия,
установленные главой Х федерального законно «О несостоятельности
(банкротстве)».
Разногласия, заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются
Арбитражным судом в деле о банкротстве.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный
суд.
Судья

П.М. Морхат

