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Арбитражный суд Московской области 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возвращении заявления  

о признании должника несостоятельным (банкротом) 

 
г. Москва 

21 июля 2016 года                                        Дело №А41-25953/16 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., 

рассмотрев в порядке взаимозаменяемости судьи Гараевой А.Х. в 

соответствии с ч. 5 ст. 18 АПК РФ заявление Курносова Вячеслава Владимировича о 
признании его несостоятельным (банкротом), приложенные к заявлению 

документы, а также ходатайство о продлении срока оставления заявления без 

движения, поступившее в суд 06 июля 2016 г., 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

17 мая 2016 г. в Арбитражный суд Московской области поступило заявление 

Курносова Вячеслава Владимировича о признании его несостоятельным 
(банкротом). 

Определением Арбитражного суда Московской области от 23 мая 2016 г. 

заявление Курносова Вячеслава Владимировича было оставлено без движения в 
связи с нарушением им ст. 125 АПК РФ и 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» до 23 июня 2016 г.   

06 июля 2016 г. в суд поступило ходатайство Курносова Вячеслава 
Владимировича о продлении срока оставления заявления без движения до 30 июня 

2016 г. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 08 июля 2016 г. 
ходатайство о продлении срока оставления заявления без движения было 

удовлетворено, срок оставления заявления Курносова Вячеслава Владимировича о 

признании его несостоятельным (банкротом) без движения был продлен до 15 июля 
2016 г.   

До настоящего времени обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявлени без движения, Курносовым Вячеславом Владимировичем не 
устранены.    

Поскольку заявителем не представлены документы, указанные в определении 

суда от 23 мая 2016 года - заявление подлежит  возвращению.   
В соответствии со ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - АПК РФ), дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным   судом   по   правилам,   предусмотренным   
настоящим   Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротстве). 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает заявление, 
если при рассмотрении вопроса о его принятии установит, что заявителем не 

устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления заявления 

без движения, в срок, установленный в определении суда. 
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До настоящего времени обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения, Курносовым Вячеславом Владимировичем не 

устранены.    
Руководствуясь ст. 129, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

  

Заявление Курносова Вячеслава Владимировича о признании его 
несостоятельным (банкротом) с приложенными документами возвратить заявителю. 

 Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возвращение 
заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в 

арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для его возвращения. 
 Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня 

его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Московской области. 
      

Судья                                                                         О.Н. Ремизова 

 


