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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации
имущества
резолютивная часть
г. Хабаровск
01 марта 2017 года

дело № А73-17566/2016

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.С. Чумакова,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания А.И. Ширяевой,
рассмотрев в заседании суда дело по заявлению Киреева Олега
Борисовича (дата рождения: 05.05.1963; место рождения: г. Серов
Свердловской обл., СНИЛС 071-819-556-82, ИНН 272209197190, место
жительства: г. Хабаровск, ул. Известковая, 31-109) о признании его
банкротом,
при участии: Киреев О.Б. – лично,
руководствуясь статьями 45, 53, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 170, 176, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Р Е Ш И Л:
Признать Киреева Олега Борисовича (дата рождения: 05.05.1963; место
рождения: г. Серов Свердловской обл., СНИЛС 071-819-556-82, ИНН
272209197190, место жительства: г. Хабаровск, ул. Известковая, 31-109)
банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на
пять месяцев.
Финансовым управляющим должника утвердить Плотникова Леонида
Алексеевича (ИНН 272198374511, регистрационный номер 66 в реестре
арбитражных управляющих Крымского Союза профессиональных
арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ», адрес для направления
корреспонденции: 680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 15, кв. 28).
Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах
реализации имущества гражданина назначить на «24» июля 2017 года в 10
часов 40 минут, в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37,
кабинет № 501, 5 этаж.
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Финансовому управляющему к указанной дате представить
мотивированное ходатайство о продлении (завершении) процедуры
реализации имущества гражданина; отчет о результатах реализации
имущества с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
Обязать гражданина предоставить финансовому управляющему по его
требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения
этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие
отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати
дней с даты получения требования об этом.
Адрес суда для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37,
телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26. Подача документов в
электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу
https://my.arbitr.ru/. При переписке указывать номер дела (входящий номер),
судью, дату рассмотрения дела. Помощник судьи Манкевич Ирина
Сергеевна, секретарь судебного заседания Ширяева Александра Игоревна
тел.(4212) 91-08-08.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с
даты его принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный
суд Хабаровского края.
Судья

Е.С. Чумаков

