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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31) 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
город Москва                                                                                                       Дело № А40-182141/17- 

                                                                                                                                                      124-253Б 
30 ноября 2018 года  

  

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего Кравченко Е.В., 

при секретаре судебного заседания Чотчаеве Р.Р., 

с участием финансового управляющего должника, 

          рассмотрев в судебном заседании по делу о банкротстве Шабурова А.Б. ходатайство 

финансового управляющего должника об утверждении Положения о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества должника, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

          Решением Арбитражного суда г.Москвы от 07.02.18г. Шабуров А.Б. признан 

несостоятельным(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Синченко Р.Н., в настоящем 

судебном заседании назначено к рассмотрению ходатайство финансового управляющего 

должника об утверждении Положения о порядке, сроках  и условиях реализации имущества 

Шабурова А.Б. (т.12). 

           Должник в судебное заседание не явился, однако в соответствии со ст. 123 АПК РФ о его 

дате, времени и месте надлежащим образом извещен, в связи с чем дело рассматривалось в 

порядке ст. 156 АПК РФ. 

           В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство об 

утверждении Положения о порядке, сроках  и условиях реализации имущества Шабурова А.Б. в 

полном объеме. 

           Возражений по существу представленного финансовым управляющим проекта  

Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества Шабурова А.Б. от 

должника и его конкурсных кредиторов в материалы дела не поступило.           

           Заслушав финансового управляющего должника и исследовав представленный 

финансовым управляющим проект Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества должника, арбитражный суд признает упомянутое положение подлежащим 

утверждению, как не противоречащее правилам продажи имущества должника, установленным 

ст.ст.110-112,139 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».  

           На основании изложенного, руководствуясь    ст.ст. 9, 16,  65, 71,75,123,156,159,184-185, 

223 АПК РФ, ст.ст. 32, 213.26  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

       

           Ходатайство финансового управляющего Шабурова А.Б. удовлетворить. 

           Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества Шабурова 

А.Б. в редакции, представленной финансовым управляющим должника (т.12,л.д.6-8). 

            Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный  

апелляционный суд.            

 
   Судья                                                                                                           Кравченко Е.В.            
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