
 

 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д.458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел.(8652) 20-53-96, факс 71-40-60 

http://www.stavropol.arbitr.ru,  http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть 

г. Ставрополь.                                                                                 Дело № А63 – 20997/2017 

23 января 2018 года 
 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Стукалова А.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дородных О.В., рассмотрев 

в судебном заседании заявление Мальцевой Анастасии Владимировны, с. Александровское 

Ставропольского края, ИНН 260102911447, СНИЛС №127-041-727-29, о признании ее 

несостоятельной (банкротом), в отсутствие неявившихся лиц. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.6, 213.9, 213.24-213.26 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л: 

ходатайство Мальцевой Анастасии Владимировны, с. Александровское 

Ставропольского края, ИНН 260102911447, СНИЛС №127-041-727-29, о введении 

процедуры реализации имущества гражданина удовлетворить. 

Признать Мальцеву  Анастасию Владимировну, с. Александровское Ставропольского 

края, ИНН 260102911447, СНИЛС №127-041-727-29, несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении Мальцевой Анастасии Владимировны, с. Александровское 

Ставропольского края, ИНН 260102911447, СНИЛС №127-041-727-29, процедуру 

реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 23.07.2018.  

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и 

попечительства администрации Александровского муниципального района Ставропольского 

края, ОГРН 1042601045233. 

Утвердить финансовым управляющим должника арбитражного управляющего 

Астахова Алексея Алексеевича, являющегося членом ассоциации «Межрегиональная 

Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество» (ИНН управляющего 90105787992, регистрационный номер в  

реестре ассоциации арбитражных управляющих - 297, адрес для направления 

корреспонденции: 355040, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 11/1-178), с установлением 

фиксированной суммы единовременного вознаграждения в размере 25 000 руб. за одну 

процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина.  
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Должнику не позднее одного рабочего дня, следующего за днем вынесения 

настоящего решения, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него 

банковские карты.  

Финансовому управляющему должника: 

- в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона о банкротстве, опубликовать в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании 

информацию о введении реализации имущества должника; 

- уведомить кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-

должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским 

картам, и иных дебиторов должника о введении процедуры реализации имущества 

гражданина; 

- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения банковских карт 

должника, принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими 

картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной 

счет должника; в установленный пунктом 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве срок 

представить для утверждения суду положение о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества должника  с указанием начальной цены продажи имущества;  

- после завершения расчетов с кредиторами представить в суд отчет о результатах 

реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих 

продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 

213.25 Закона о банкротстве. 

Назначить рассмотрение результатов процедуры реализации имущества гражданина в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 13 июня 2018 года в                  

12 часов 30 минут помещении Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: город 

Ставрополь, ул. Мира, 458 «Б», кабинет № 64, 5 этаж. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно 

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 
Судья                                                                                               А.В. Стукалов 


