АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6, http://www.krasnodar.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Краснодар
27 марта 2017 года

Дело № А32-25473/2016
48/263-Б

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Романова М.В., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Литвиненко Н.В., с участием:
от заявителя – представитель Гордиенко А.О. по дов. от 18.07.2016,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ФИО (30.01.1987 года рождения,
место рождения: г. Новочеркасск, Ростовской области, ИНН: .........., СНИЛС ....., адрес
регистрации: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Темиргоевская, ул. ......., д. ....)
о признании себя несостоятельным (банкротом),
руководствуясь статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, главой Х Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»,
РЕШИЛ:
Признать заявление ФИО обоснованным.
Признать ФИО (30.01.1987года рождения, место рождения: г. Новочеркасск, Ростовской
области, ИНН: ............., СНИЛС ..............., адрес регистрации: Краснодарский край,
Курганинский район, ст. Темиргоевская, ул. ..........., д. ....) несостоятельным (банкротом).
Ввести в отношении ФИО процедуру реализации имущества гражданина сроком на
шесть месяцев.
Рассмотрение дела по результатам процедуры реализации имущества гражданина
назначить на 20.09.2017г. в 12 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Краснодар,
ул. Постовая, 32, зал № 715.
Утвердить финансовым управляющим должника – ФИО, ИНН .........., члена ...........
- ............. саморегулируемая организация ................ арбитражных управляющих
«..............», адрес для корреспонденции: 35..........., Краснодарский край, г. ....., ул. ....., д. ...,
Финансовому управляющему в соответствии с требованиями ст. 213.28 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» представить в суд отчет о проделанной работе,
приложив соответствующие документы.
Кредитной организации уведомить финансового управляющего об имеющихся у
нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа)
гражданина, признанного банкротом (при наличии).
Обязать ФИО не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все
имеющиеся у него банковские карты.

Финансовому управляющему принять меры по блокированию операций с
полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с
использованием банковских карт на основной счет должника.
Направить копию судебного акта в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, и в пограничные органы.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

М.В. Романов

