
 

 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Резолютивная часть 
г. Ставрополь.              Дело № А63-3821/2016 

14 февраля 2017 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Якунь В.Д. (ранее  

Малушко В.Д.), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Коростовой Е.А., рассмотрев в судебном заседании в рамках дела № А63-

3821/2016 о несостоятельности (банкротстве) Гулевского Сергея Анатольевича, ИНН 

263605181760, г. Ставрополь, отчет финансового управляющего о результатах реализации 

имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить реализацию имущества Гулевского Сергея Анатольевича (07.06.1973 

г.р., место рождения: г. Ставрополь,  ИНН 263605181760). 

Гулевский С.А. (07.06.1973 г.р., место рождения: г. Ставрополь,  ИНН 2636051817) 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных в рамках дела № А63-3821/2016. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Гулевский С.А. (07.06.1973 г.р., место рождения: г. Ставрополь,  ИНН 2636051817) 

в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина, 

не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам 

займа без указания на факт своего банкротства; не может быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя; не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 
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В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Самойлова-

Самарина Георгия Станиславовича. 

Выплатить арбитражному управляющему Самойлову-Самарину Георгию 

Станиславовичу единовременную сумму вознаграждения в размере 10 000 руб. за 

исполнения обязанностей финансового управляющего Гулевского С.А. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края 

перечислить денежные средства в сумме 10 000 руб., поступившие на депозитный  счет 

арбитражного суда от Гулевского С.А. 06.04.2016 в счет вознаграждения финансового 

управляющего Самойлова-Самарина Георгия Станиславовича, банк получателя: АО 

«БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», БИК 040702615, корреспондентский счет 

30101810845250000151, КПК 201443001, ИНН 7707056547, БИК: 044525151, получатель 

Самойлов-Самарин Георгий Станиславович, номер счета 40817810300964755966. 

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 


