АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32
http://www.krasnodar.arbitr.ru тел/факс 8(861) 293-80-27
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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Дело № А32-34055/2016
27/157-Б

Резолютивная часть определения суда объявлена 21.10.2019.
Полный и мотивированный текст определения суда изготовлен 24.10.2019.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Харченко С.В., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арзулумовой Э.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего
должника Тиунова Романа Юрьевича об утверждении положения о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества должника в рамках дела о признании Харченко Ольги
Николаевны (21.07.1979 г.р. Краснодарский край, Северский район, пос. Спутник,
ул. Вокзальная, д. 23 кв. 7, ИНН 234806154336) несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от кредитора: Оганесян Г.А. – удостоверение адвоката,
У С Т А Н О В И Л:
В Арбитражный суд Краснодарского края обратилось АО Банк «Союз» (далее –
заявитель, кредитор) с заявлением о признании гражданина Харченко Ольги Николаевны
(далее - должник) несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.01.2017 требования
признаны обоснованными, в силу чего в отношении должника введена процедура
реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден –
арбитражный управляющий Тиунов Р.Ю.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.08.2017 в отношении
Харченко Ольги Николаевны была введена процедура реализации имущества сроком на
6 (шесть) месяцев, финансовым управляющим должника утвержден Тиунов Роман
Юрьевич.
Согласно сведениям, размещенным в официальном источнике (издательский дом –
«КоммерсантЪ»), сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства
(реализация имущества гражданина) опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 12.08.2017
№ 147, в ЕФРСБ – 08.08.2017.
06.08.2019г. в Арбитражный суд Краснодарского края посредством электронной
связи поступило ходатайство финансового управляющего должника Тиунова Романа
Юрьевича об утверждении Положения о порядке, сроках и об условиях реализации
имущества должника.
Определением суда от 08.08.2019 заявление принято к производству, назначено
судебное заседание по рассмотрению заявленных требований.
Представитель кредитора в судебном заседании пояснил, что принципиальных
возражений по представленному положению не имеет, утверждение порядка оставляет на
усмотрение суда.

Финансовый управляющий в судебном заседании не присутствовал, о времени и
месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.
В судебном заседании объявлен перерыв до 17-30 часов 21.10.2019. После
перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон по
правилам статьи 156 АПК РФ.
Согласно 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.
Согласно описи имущества должника у Харченко Ольги Николаевны в
собственности находится следующее имущество:
- земельный участок, общая долевая собственность 55600/389200, площадью
334 100 кв.м., кадастровый номер 01:03:2704001:108, расположенный по адресу:
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Белое, ул. Ленина, д. 44 (в границах СПК
Агрофирмы «Юр - Ан», бригада №2, поле №2), начальная цена 244 743 рубля.
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.
С учетом вышеизложенных обстоятельств суд не усматривает оснований для
отказа в удовлетворении требований заявителя.
Руководствуясь ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, ст. 27, 184,
223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего должника Тиунова Романа Юрьевича об
утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
должника в рамках дела о признании Харченко Ольги Николаевны несостоятельной
(банкротом) удовлетворить.
Утвердить порядок, условия и сроки реализации имущества Харченко Ольги
Николаевны в представленной редакции.
Определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение
10 дней с даты вынесения судебного акта.
Судья

С.В. Харченко

