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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва                               Дело № А40-64488/16-177-86 

23 мая 2018г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23.05.2018. 

Решение в полном объеме изготовлено 23.05.2018. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина 

Павлова Олега Александровича (01.02.1967 г.р., место рождения: г. Москва, ИНН 

770402648645, СНИЛС 01947717781), 

в судебном заседании приняли участие: представитель ООО «ИнтерФинанс 

Управление Активами» - Рабенко Ю.А. (паспорт, дов. от 04.04.2018г), представитель 

должника - Журавлев Ю.А. (паспорт, дов. от 05.08.2016г),  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2016г. в отношении 

Павлова Олега Александровича введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим должника утвержден Герус Г. Н. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2016 г. 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2016 года отменено, в отношении 

Павлова О.А. введена процедура реструктуризации задолженности. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2017 г. арбитражный 

управляющий Герус Геннадий Николаевич освобожден от исполнения обязанностей 

финансового управляющего Павлова О.А., финансовым  управляющим утвержден 

Алешин Сергей Владимирович, член Ассоциации СРО «Эгида». 

В Арбитражный суд города Москвы 02.04.2018 г. поступили отчет финансового 

управляющего с приложением материалов собрания кредиторов должника, ходатайство 

о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении Павлова О.А. 

В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу. 

Представители ООО «ИнтерФинанс Управление Активами», должника  

поддержали ходатайство финансового управляющего.  

Согласно отчету финансового управляющего, в третью очередь должника 

включены требования в размере 198 946,564 тыс. руб., проект плана реструктуризации 

долгов гражданина в установленном порядке уполномоченными на то лицами не 

представлен. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

в результате которого установлено, что платежеспособность должника восстановить 

невозможно, целесообразно ввести процедуру реализации имущества гражданина.  
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Изучив материалы дела, представленные документы, суд установил, что у 

гражданина имеются признаки банкротства, установленные ст. 213.3 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Из протокола собрания кредиторов должника от 28.03.2018г. усматривается, что 

собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и открытии в отношении Павлова О.А. 

процедуры реализации имущества гражданина, принято решение о выборе 

саморегулируемой организации – Ассоциации МСОПАУ. 
Ассоциацией МСОПАУ представлена кандидатура арбитражного управляющего 

Василеги Михаила Юрьевича для утверждения финансовым управляющим должника. 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем 

Василега М.Ю. подлежит утверждению финансовым управляющим должника. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 

213.6, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 223 

АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать Павлова Олега Александровича (01.02.1967 г.р., место рождения: 

г.Москва, ИНН 770402648645, СНИЛС 01947717781) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Павлова Олега Александровича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Василегу Михаила Юрьевича 

(ИНН 772700950710, адрес для направления корреспонденции: 660049, г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, д. 52, кв. 8), члена Ассоциации МСОПАУ. 

Обязать должника передать в пятнадцатидневный срок финансовому 

управляющему документы необходимые для установления финансового положения 

должника, а именно сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого 

имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу 

о банкротстве гражданина сведения. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом и введении реализации его имущества наступают последствия, 

предусмотренные п. 5-7 ст. 213.25, ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего должника на 07.11.2018г. в 12 ч. 00 мин. в зале 9072 в судебном 

заседании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. 

Большая Тульская, д. 17. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца. 

 

 

Судья                                        В.М. Марасанов 


