1185/2019-58812(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
по делу А33-1977/2019

05 марта 2019 года

Красноярск
05 марта 2019 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 143, 147, 213.1, 213.9, 213.24, 213.30 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Красноярского края
РЕШИЛ:
Признать банкротами граждан Сысоеву Татьяну Владимировну (18.07.1961 г. рождения,
уроженка д. Преображенка, Ирбейского р-на, Красноярского края, зарегистрированная по
адресу: 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Парковая, д. 17, кв. 96, ИНН
245303107458, СНИЛС 033-562-066-30); Сысоева Владимира Федоровича (24.12.1956 г.
рождения, уроженец г. Нижний Тагил свердловской области, зарегистрированный по адресу:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая д.17, кв. 96, ИНН 245303107384,
СНИЛС 033-563-820-44) и открыть в отношении них процедуру реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев до 05 сентября 2019 года.
Утвердить финансовым управляющим имуществом должника Инжелевского Виталия
Юрьевича.
Обязать Сысоеву Татьяну Владимировну, Сысоева Владимира Федоровича не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании их банкротами,
передать финансовому управляющему все имеющиеся у них банковские карты. Обязать
финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
банковских карт граждан, принять меры по блокированию операций с полученными ими
банковскими картами и по перечислению денежных средств с использованием банковских
карт на основной счет должника. Акт приема-передачи представить в арбитражный суд в
срок до 15 марта 2019 года.
Обязать должников в течение трех дней с даты утверждения финансового управляющего
обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому управляющему. Акт
приема-передачи представить в арбитражный суд в срок до 15 марта 2019 года.
Обязать финансового управляющего направить сведения о признании граждан
банкротами и введении процедуры реализации имущества граждан оператору Единого
федерального реестра сведений о банкротстве для включения их в указанный реестр, а также
направить указанные сведения для опубликования в газете «КоммерсантЪ». Доказательства
опубликования представить в арбитражный суд в срок до 5 апреля 2019 года.
Обязать финансового управляющего имуществом должника Инжелевского Виталия
Юрьевича при наличии у должника ежемесячного дохода не реже одного раза в месяц в
течение срока процедуры реализации имущества должника выдавать Сысоевой Татьяне
Владимировне, Сысоеву Владимиру Федоровичу из конкурсной массы деньги в размере не
более установленной величины прожиточного минимума граждан - должников для третьей
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группы территорий Красноярского края на душу нетрудоспособного населения
(пенсионеров) на начало каждого расчетного месяца.
Обязать финансового управляющего ежеквартально представлять в арбитражный суд
отчёт о своей деятельности, информацию о ходе процедуры реализации имущества граждан,
выявленном имуществе, об использовании денежных средств должников с приложением
первичных документов, подтверждающих указанные сведения, а также реестра текущих
платежей.
Обязать финансового управляющего в срок до 25 августа 2019 года представить в
арбитражный суд отчёт о результатах проведения процедуры реализации имущества граждан
с приложением документального обоснования представленных сведений, ответы
государственных регистрирующих органов о составе имущества должников, об адресе
регистрации граждан, акт обследования жилого помещения должника, подробные сведения о
мероприятиях по выявлению и реализации имущества должников, публикации о торгах,
заключенные договоры и документы о поступлении оплаты, документов, предусмотренных
статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также реестра текущих платежей.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на
29 августа 2019 года в 09 час. 00 мин. по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.1,
зал №301.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано
в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья

Н.В. Краснопеева

