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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-245565/20-129-87 Ф
01 октября 2021 г.
Резолютивная часть определения объявлена 21.09.2021 г.
Определение в полном объеме изготовлено 01.10.2021 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Грачева М.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановым А.М.,
рассмотрев заявление финансового управляющего должника об утверждении Положения о
порядке, сроках и условиях реализации имущества должника в деле о несостоятельности
(банкротстве) Кандибор Татьяны Анатольевны,
лица, участвующие в деле, не явились, извещены,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.21г. Кандибор Татьяна
Анатольевна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура
реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим
утверждена Романова Юлия Алексеевна (ИНН 352704632948, член НП «Сибирская гильдия
антикризисных управляющих», регистрационный номер в сводном реестре арбитражных
управляющих №19754, адрес для корреспонденции: 160022, Вологодская обл., г. Вологда, а/я
22).
05.08.21г. в Арбитражный суд города Москвы в электронном виде (через систему
«Мой Арбитр») поступило заявление финансового управляющего должника Романовой Ю.А.
об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника
В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению вышеуказанное
заявление.
Дело слушалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со
ст. 123 АПК РФ.
Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК
РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве). Согласно п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве арбитражные
суды рассматривают заявления и ходатайства арбитражного управляющего.

Согласно п. 1 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" в течение одного
месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый
управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о
сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества.
Данное положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать правилам
продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего
Федерального закона.
Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества выносится определение.
Указанное определение может быть обжаловано.
Согласно п. 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве оценка имущества гражданина, которое
включено в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о
чем финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Согласно п. 3 ст.
213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, часть этого имущества подлежат
реализации на торгах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если иное
не предусмотрено решением собрания кредиторов или определением арбитражного суда.
Финансовым управляющим в материалы дела представлено положение об
утверждении цены, порядка, сроков и условий продажи имущества должника в редакции
финансового управляющего Романовой Ю.А..
Положение, представленное финансовым управляющим соответствует требованиям
установленным статьями 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" и
подлежит утверждению арбитражным судом.
Доводы должника, приведенные в отзыве на заявление оценены судом, признаны
необоснованными и несостоятельными.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 60, 131, 139 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 65, 71, 75, 156, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление финансового управляющего Романовой Ю.А. удовлетворить.
Утвердить положение об утверждении цены, порядка, сроков и условий продажи
имущества гражданина Кандибор Татьяны Анатольевны, в редакции финансового
управляющего Романовой Ю.А.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты принятия.
Судья

М.А. Грачев

