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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 № А40-124668/17-71-160 Ф 

07 декабря 2017 года  

Арбитражный суд в составе:      

Судьи Кравчук Л.А.                 

рассмотрев в деле о признании гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича 

(02.09.1983 года рождения, место рождения г. Москва, СНИЛС 078-936-950-40, ИНН 

772152307562, адрес регистрации: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 115, корп. 2, кв. 

45) несостоятельным (банкротом), 

Ходатайство финансового управляющего должника Царькова Ильи Игоревича Леонова 

А.И. об исключении имущества из конкурсной массы,  

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2017 года должник 

Царькова Илья Игоревич (02.09.1983 года рождения, место рождения г. Москва, СНИЛС 

078-936-950-40, ИНН 772152307562, адрес регистрации: г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 115, корп. 2, кв. 45) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим 

утвержден Леонов Алексей Игоревич (ИНН 771901599258, член Ассоциации «Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 311, адрес для направления 

корреспонденции:107078, г. Москва, а/я 88, коллегия адвокатов, для Леонова А.И.).  

Сообщение о признании  гр. Царькова Ильи Игоревича несостоятельным 

(банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества 

опубликовано финансовым управляющим должника в газете Газета 

"Коммерсантъ" №206 от 03.11.2017, стр. 106 

29 ноября .2017 г. (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города 

Москвы поступило ходатайство финансового управляющего должника Царькова Ильи 

Игоревича Леонова А.И. об исключении имущества из конкурсной массы.  

Данное ходатайство полежит рассмотрению в судебном заседании.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности ходатайства финансового 

управляющего должника Царькова Ильи Игоревича Леонова А.И. об исключении 

имущества из конкурсной массы на 02.02.2018 г. в 11 час. 30 мин. в зале 10063 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д.7, этаж 

10. 

 

Судья        Кравчук Л.А. 
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