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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении положения о п орядке, сроках и условиях
п р ода ж и н е о бр ем ен ен н ог о з ал ог ом и м ущ е ст в а
15 октября 2019 года
г. Краснодар

Дело №А32-44325/2016
56/228-Б

Резолютивная часть определения объявлена 08 октября 2019 года.
Определение в полном объеме изготовлено 15 октября 2019 года.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Маклашова В.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Авдеевым С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего
Петросян О.Э. – Сыромятникова Вадима Евгеньевича (вх. от 17.06.2019 г.) об
утверждении положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества
должника в рамках дела о признании Петросяна Олега Эдуардовича (05.03.1970 г.р., место
рождения: г. Грозный, СНИЛС: 049-437-751 93, ИНН: 235100023005, адрес регистрации:
Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, ул. Пристанционная, д. 72, адрес
для корреспонденции: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 44А) несостоятельным
(банкротом),
в отсутствие явки представителей,
У С Т А Н О В И Л:
Петросян Олег Эдуардович обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19 декабря 2016 г.
заявление принято, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 мая 2017 г. в
отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина,
финансовым управляющим утвержден Сыромятников Вадим Евгеньевич.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.02.2018. должник
признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина сроком на
шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Сыромятников Вадим Евгеньевич.
Финансовый управляющий Петросян О.Э. – Сыромятников Вадим Евгеньевич
обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об утверждении
положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества должника.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 июня 2019 г.
заявление принято к рассмотрению.
От лиц, участвующих в деле, возражений не поступило.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления.
В соответствии с п.1 ст.213.26 Закона о 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.
Положение представлено в суд арбитражным управляющим вх. от 17.06.2019г.
Изучив представленное в материалы дела положение, суд не усматривает
оснований для вывода о несоответствии положения требованиям законодательства и
удовлетворяет заявление.
Руководствуясь ст.ст.184-186 АПК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление финансового управляющего Петросян О.Э. – Сыромятникова Вадима
Евгеньевича об утверждении положения о порядке, условиях и о сроках реализации
имущества должника удовлетворить.
Утвердить представленное финансовым управляющим положение (вх. от
17.06.2019г.) о порядке, условиях и о сроках реализации имущества Петросяна Олега
Эдуардовича.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в десятидневный срок.

Судья

В.В. Маклашов

