Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
город Волгоград
«23» мая 2018 г.
Дело № А12- 13497/2018
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Мигаль А.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Застыловой И.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданки Куцовой Ирины
Витальевны (04.04.1975 года рождения, уроженка р.п. Светлый Яр, ИНН 343900260931;
место жительства: Волгоградская обл., Фроловский район, пос. Садовый, д. 809/2, СНИЛС
078-060-419 64) о признании ее несостоятельным (банкротом),
без участия сторон,
УСТАНОВИЛ:
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 213.6, 213.24 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.167-170 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать гражданку Куцову Ирину Витальевну (04.04.1975 года рождения,
уроженка р.п. Светлый Яр, ИНН 343900260931; место жительства: Волгоградская обл.,
Фроловский район, пос. Садовый, д. 809/2, СНИЛС 078-060-419 64) несостоятельной
(банкротом).
Ввести в отношении гражданки Куцовой Ирины Витальевны процедуру
реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца.
Финансовым управляющим гражданки Куцовой Ирины Витальевны утвердить
Латыпова Рустама Ахлямовича, являющегося членом Некоммерческого партнёрства
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (ИНН
772578920464, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих 15504, почтовый адрес: 115114, г. Москва, Павелецкий 3-й проезд, д. 9, кв.
49).
Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации
имущества гражданина назначить на 19 сентября 2018 года в 09 час.30 мин. в помещении
арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая
Гвардейская, дом 2, пятый этаж, каб. 555.
Финансовому управляющему – представить отчет о результатах реализации
имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества гражданина и погашение требований кредиторов; реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные ст.
213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки.
Полный текст решения изготовить не позднее пяти рабочих дней и направить по
почте в течение пяти рабочих дней.
Судья
А.Н. Мигаль

