
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ставрополь Дело № А63 -  1759/2018

03 декабря 2018 года.

Резолютивная часть определения объявлена 27 ноября 2018 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 03 декабря 2018 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Якунь В.Д., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гришиной М.В., рассмотрев 

в судебном заседании в рамках дела № А63-1759/2018 о несостоятельности (банкротстве)

*  - (далее — ь- ), результаты процедуры реализации

долгов, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

в отсутствии представителей лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

решением суда от 19.03.2018 (резолютивная часть объявлена 12.03.2018) должник 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим утвержден I

Сведения о введении в отношении должника указанной процедуры банкротства 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» №60 от 07.04.2018.

К дате судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, отчет финансового управляющего 

и документы к нему, анализ финансового состояния, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, реестр требований кредиторов, 

ответы на запросы управляющего.

Представленное ходатайство финансового управляющего о завершении производства 

но делу о несостоятельности (банкротстве) должника, мотивированно тем, что управляющим 

выполнены все необходимые мероприятия процедуры банкротства. В связи с чем, просит суд 

завершить процедуру реализации имущества гражданина.

Лица, участвующие в деле, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее -  АПК РФ) надлежащим образом извещенные о дате, 

времени и месте слушания дела, в том числе, путем размещения информации на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

судебное заседание не явились, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 АПК РФ, 

проводит судебное заседание в их отсутствие.
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Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и ■ может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок 

со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения.

Судья В.Д. Якунь
! Арбитражный суд Ставропольского края
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