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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва      Дело № А40-336937/19-88-435 "Ф" 

08 июля 2020 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Поповой В.О., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Петрушиной Ларисы Юрьевны 

(08.11.1967 г.р., место рождения г. Суриково Волгоградской обл.) 

 

Установил: определением Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2020 принято к 

производству заявление должника Петрушиной Л.Ю. о признании ее банкротом, возбуждено 

производство по делу. Решением суда от 16.03.2020 гражданин признан банкротом, введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Двойнов О.В. Сообщение о признании гражданина банкротом опубликовано в газете 

"Коммерсантъ" №56 от 28.03.2020. 

В настоящем судебном заседании рассмотрению подлежит требование ООО «Интер-

Прайм» в размере 400.563,61 рублей о включении в реестр требований кредиторов должника. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу о том, 

что требование заявителя в заявленном размере следует признать обоснованным и 

подлежащим включению в 3-ю очередь реестра требований кредиторов должника, поскольку 

возражения относительно требования не представлены, требование заявлено в суд, должнику 

до срока закрытия реестра кредиторов, надлежаще подтверждено представленными 

доказательствами, в том числе, вступившим в законную силу решением Калачевского 

районного суда Волгоградской области от 24.02.2016, с учетом определения от 17.12.2019, по 

делу №2-474/16, вступившим в законную силу решением Калачевского районного суда 

Волгоградской области от 10.03.2016, с учетом определения от 29.11.2019, по делу №2-

364/16. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 100, 142, 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд 

города Москвы 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Включить требование ООО «Интер-Прайм» в размере 400.563,61 рублей в третью 

очередь реестра требований кредиторов Петрушиной Л.Ю.. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок. 

 



 

 

Судья       П.А.Марков 

Электронная подпись действительна.
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