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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Тел. 600-99-26 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                     Дело №  А40-239991/19-101-289ИП 

13 декабря 2019г.  

Резолютивная часть определения объявлена 10 декабря 2019г.  

Определение в полном объеме изготовлено 13 декабря 2019г.  
Арбитражный суд в составе:                                                                              

Судьи: Беловой И.А. (шифр судьи 101-289ИП),   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Вишняковым В.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «Красногорская типография» о 

признании несостоятельным (банкротом) Индивидуального предпринимателя Голубенко 

Анатолия Владимировича (07.09.1970г.р., место рождения: г. Москва, ОГРНИП 

318774600385432, ИНН 773382308121, адрес: г. Москва, Иваньковское ш., д.5 кв. 46А),  

с участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: В судебном заседании рассматривалось заявление ООО 
«Красногорская типография» о признании несостоятельным (банкротом) Индивидуального 

предпринимателя Голубенко Анатолия Владимировича (07.09.1970г.р., место рождения: г. 

Москва, ОГРНИП 318774600385432, ИНН 773382308121, адрес: г. Москва, Иваньковское 

ш., д.5 кв. 46А).  

Заявитель в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 121, 123 АПК РФ. 

Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие указанного лица.  

Представитель должника в судебном заседании пояснил, что задолженность 

погашена, просил прекратить производство по делу.  

Суд, исследовав письменные материалы дела, пришел к следующим выводам.  
В соответствии со ст. 32  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) и ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам АПК РФ, с особенностями, установленными ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно п. 1 ст. 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы 

XI настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п.. 2 ст. 33 Закона о банкротстве, заявление о признании должника 

банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - гражданину в 
совокупности составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Как усматривается из представленных должником документов, на основании 

Исполнительного листа № ФС 015446429 от 20.06.2019 г., выданного Преображенским 

районным судом и направленного к принудительному исполнению, судебным приставом-

исполнителем ОСП по Северо-Западному АО УФССП России по Москве вынесено 

Постановление о возбуждении исполнительного производства № 178126/19/77057-ИП в 

отношении должника Голубенко А.В., в пользу взыскателя - ООО «Красногорская 
типография». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/c8ce6ca3cc4dd8948c63b59900cb44c88476fe7a/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
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Должником, в рамках исполнительного производства, денежные средства в размере 

5 675 768,44 рублей были оплачены в полном объеме, о чем 26.11.2019г. принято 

Постановление СПИ об окончании исполнительного производства. 
Абз. 5 п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что определение о 

признании необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и прекращении производства 

по делу о банкротстве гражданина выносится арбитражным судом при отсутствии иных 

заявлений о признании гражданина банкротом в случае, если на дату заседания 

арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

удовлетворены, либо признаны необоснованными, либо установлено отсутствие на дату 

подачи указанного заявления всех условий, предусмотренных статьями 213.3 - 213.5 

настоящего Федерального закона, либо не доказана неплатежеспособность гражданина, 
либо на дату подачи заявления о признании гражданина банкротом требования 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа не подтверждены вступившим в 

законную силу судебным актом и между конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом и гражданином имеется спор о праве, который подлежит разрешению в порядке 

искового производства. 

Иные заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствуют.  

Требования ООО «Красногорская типография» к Индивидуальному 

предпринимателю Голубенко Анатолию Владимировичу удовлетворены в полном объеме.  

Таким образом, признаки банкротства отсутствуют, в связи с чем, производство по 

заявлению ООО «Красногорская типография» о признании несостоятельным (банкротом) 
Индивидуального предпринимателя Голубенко Анатолия Владимировича (07.09.1970г.р., 

место рождения: г. Москва, ОГРНИП 318774600385432, ИНН 773382308121, адрес: г. 

Москва, Иваньковское ш., д.5 кв. 46А) подлежит прекращению на основании абз. 5 п. 2 ст. 

213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 32, 33, 213.1, 

213.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  ст. ст. 13, 65, 71, 110, 123, 156, 176, 184, 

185, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Признать заявление ООО «Красногорская типография» о признании 

несостоятельным (банкротом) Индивидуального предпринимателя Голубенко Анатолия 

Владимировича (07.09.1970г.р., место рождения: г. Москва, ОГРНИП 318774600385432, 

ИНН 773382308121, адрес: г. Москва, Иваньковское ш., д.5 кв. 46А) необоснованным. 

Отказать во введении в отношении Индивидуального предпринимателя Голубенко 

Анатолия Владимировича процедуру реструктуризации долгов гражданина.  

Прекратить производство по делу № А40-239991/19-101-289ИП по заявлению ООО 

«Красногорская типография» о признании несостоятельным (банкротом) Индивидуального 

предпринимателя Голубенко Анатолия Владимировича (07.09.1970г.р., место рождения: г. 

Москва, ОГРНИП 318774600385432, ИНН 773382308121, адрес: г. Москва, Иваньковское 
ш., д.5 кв. 46А). 

Возвратить ООО «Красногорская типография» из федерального бюджета РФ 

государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб., уплаченную по  платежному 

поручению №1682 от 19.08.2019г.  

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

апелляционный арбитражный суд. 

 

Судья                                                И.А. Белова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 15:32:21
Кому выдана Белова Ирина Анатольевна
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