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

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                               Дело № А40-112590/21-185-296 Ф 

25 апреля 2022 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи С.В. Захаровой,  

рассмотрев заявление Переверзева Е.П. о включении в реестр требований кредиторов по 

делу о признании несостоятельным (банкротом) Ермакова С.А.,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2021 Ермаков Станислав 

Александрович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Лысова Надежда 

Григорьевна. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него 

процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 

21.08.2021 № 149. 

В Арбитражный суд города Москвы 04.02.2022 года поступило заявление  

Переверзева Е.П. о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 

14 240 000 руб., которое определением суда от 08.02.2022 было оставлено без движения в 

связи со следующим. 

Заявление подано с нарушением требований, установленных, п. 1 ст. 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:  

- к заявлению не приложены доказательства направления заявления в адрес 

финансового управляющего и должника.  

Согласно акту канцелярии Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2022 при приеме 

документов в приложении к заявлению отсутствует приложение №1 – «копия документа, 

подтверждающего факт направления сторонам по делу копии заявления». 

Определением суда от 16.03.2022 ранее назначенный судом срок, в течение которого 

заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления финансового управляющего без движения продлен до 18.04.2022. 

Согласно отчету с официального сайта Почты России об отслеживании отправления с 

почтовым идентификатором 11573767658952 копия определения Арбитражного суда города 

Москвы об оставлении заявления без движения от 08.02.2022 получена Переверзевым Е.П. 

15.02.2022; копия определения Арбитражного суда города Москвы о продлении срока 
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оставления без движения от 16.06.2022 (ИПО 11573768588005) 09.04.2022 была возвращена 

отправителю из-за истечения срока хранения. 

Однако в установленный судом срок заявитель не представил в суд доказательства, 

подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

заявления без движения, в порядке статьи 118 АПК РФ, не заявил ходатайство о продлении 

срока для устранения обстоятельств, явившихся основанием для  оставления заявления без 

движения. 

 Согласно части 1 статьи 9, частям 2 и 3 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий; должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами и нести процессуальные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них 

арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом; неисполнение процессуальных 

обязанностей лицами, участвующим в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные 

настоящим Кодексом последствия. 

При указанных обстоятельствах суд, исследовав представленные документы, пришел 

к выводу о том, что заявление Переверзева Е.П. о включении в реестр требований 

кредиторов подлежит возврату на основании пункта 4 части 1 статьи 129, статьи 223 АПК 

РФ. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Закона о банкротстве, пунктом 4 части 1 статьи 

129, статьями 38, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

 Заявление Переверзева Е.П. о включении в реестр требований кредиторов 

задолженности в размере 14 240 000 руб. - возвратить заявителю. 

 Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок. 
 

 

Судья                                                                                 Захарова С. В. 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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