900109153_24506227

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
17 января 2020г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-53292/18-178-72 «Ф»

Резолютивная часть объявлена 14 января 2020г.
В полном объеме изготовлено 17 января 2020г.
Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Половинкиным И.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом)
Умерова Тимура Серверовича,
с участием представителей согласно протоколу судебного заседания,
Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 марта 2019г. должник
Умеров Тимур Серверович (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2, корп. 2, кв.
113) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Росинский Федор
Викторович, о чем было опубликовано сообщение в газете «Коммерсантъ»
№51 от 23.03.2019, стр. 155.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2019г. освобожден
Росинский Федор Викторович от исполнения обязанностей финансового управляющего
должника.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос об утверждении
финансового управляющего должника.
Выслушав представителей, изучив материалы дела, суд приходит к следующим
выводам.
В случае освобождения или отстранения финансового управляющего
арбитражный суд утверждает нового финансового управляющего в порядке,
установленном настоящей статьей.
В соответствие с п.6 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае,
если арбитражный управляющий освобожден или отстранен арбитражным судом от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о
выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации
арбитражных управляющих не представлено собранием кредиторов в арбитражный суд
в течение десяти дней с даты освобождения или отстранения арбитражного
управляющего, саморегулируемая организация, членом которой являлся такой
арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд в порядке,
установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного управляющего для
утверждения в деле о банкротстве.
Согласно протоколу от 15.10.2019г. собранием кредиторов было принято решение
об избрании кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Крымский
союз профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».
В материалы дела саморегулируемой организации представлена кандидатура
арбитражного управляющего.
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Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст. 20, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 65, 66, 138, 158, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить финансовым управляющим Умерова Тимура Серверовича – Казанкову
Елену Владимировну (ИНН 503214336409, регистрационный номер в реестре
арбитражных управляющих 175, адрес для направления корреспонденции: 127051, г.
Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.67), являющуюся членом Крымского Союза
профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
изготовления в полном объеме.
Судья

Бальжинимаева Ж.Ц.

