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Арбитражный суд Московской области 

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

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть) 

 

г. Москва 

16 января 2019 года                                                                          Дело №А41-74071/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Корниенко В. А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чикиной М. Г.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Дрожжиной М. А. о 

признании Толстова П. Л. несостоятельным (банкротом), итоги проведения процедуры 

реструктуризации долгов,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  

арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Признать Тостова Павла Леонидовича (СНИЛС 035-212-140 95, ИНН 772515069071, 

адрес: Московская обл., г. Ступино, ул. Андропова д. 21, кв. 81) несостоятельным 

(банкротом) и ввести в его отношении процедуру реализации имущества гражданина сроком 

на шесть месяцев – до 16 июля 2019 г. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом Тостова Павла Леонидовича члена 

Ассоциации «СГАУ» Москаленко Владимира Ивановича (ИНН 504005306787, 

регистрационный номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих 

16481, адрес для направления корреспонденции: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 61, 

корп. 1, кв. 382). 

Финансовому управляющему опубликовать сообщение о введении в отношении 

должника реализации имущества в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. Сведения о публикации представить в суд. 

Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании должника банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты. 

Обязать должника предоставлять финансовому управляющему по его требованию 

любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе 

своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве 

гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Московской области. 

 

Судья                                                                                               В. А. Корниенко  


