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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Тел. 600-99-26 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                          Дело № А 40-89780/18-101-107Ф 

26 декабря 2018г.    

Арбитражный суд в составе: 

Судья Белова И.А. (шифр судьи 101-107 Ф),  

рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Шевчука 

Владимира Александровича (22.12.1977г.р., место рождения: г.Щелково Московской области, 
адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 59, кв. 132), требование ТСЖ «Ивана Бабушкина, 

дом 10», 

 

УСТАНОВИЛ: Определением суда от 30 июля 2018г. в отношении гражданина 

Шевчука Владимира Александровича (22.12.1977г.р., место рождения: г.Щелково Московской 

области, адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 59, кв. 132) введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена Бельская 

Светлана Олеговна (ИНН 183114614780, почтовый адрес:143985, МО, Балашиха, а/я 663). 

Сообщение об этом опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 04.08.2018г. 

В Арбитражный суд г. Москвы 24 декабря 2018г. поступило требование ТСЖ «Ивана 

Бабушкина, дом 10» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в 

размере 400 068,88 руб. 

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с 

особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 1 ст. 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отношения, связанные 

с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I -

 III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 

закона. 

Данное требование подано в соответствии с требования ст. ст. 125, 126 АПК РФ,  

ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и подлежит рассмотрению в 

судебном заседании с целью проверки его обоснованности. 

На основании вышесказанного и руководствуясь ст. ст. 4, 6, 32, 71, 225 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  ст. ст. 64, 65, 75, 184, 185,  213.1, 223 АПК РФ,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить рассмотрение требования ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» о включении в 

реестр требований кредиторов должника задолженности по денежным обязательствам в 

судебное заседание на 05 марта 2019 года в 15 часов 40 минут в зале № 8063 помещения 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская д. 17.  

Кредитору представить в судебное заседание подлинные документы в обоснование 

оснований возникновения и размера, заявленных требований.    

                        Финансовому управляющему и должнику направить отзыв в адрес кредитора, 

представить в судебное заседание письменный документально обоснованный отзыв на 

заявленное требование и доказательства его направления в адрес кредитора. 

 

Судья                                                                    И.А. Белова 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/c8ce6ca3cc4dd8948c63b59900cb44c88476fe7a/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013

