АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Челябинск
12 сентября 2019 года

Дело № А76-43721/2018

Судья Арбитражного суда Челябинской области Воронов В.П. при рассмотрении
вопроса о принятии к производству заявления Кузьминых Антона Рудольфовича,
предъявленного в рамках дела о банкротстве Мальцева Станислава Петровича
(11.04.1961г.р., место рождения: ст. Азанка Тавдинского района Свердловской области,
СНИЛС 009-804-193-50, ИНН 745224557000, место жительства: г. Челябинск, ул.
Каслинская, д. 101-Б, кв. 28), об отмене обеспечительных мер,
УСТАНОВИЛ:
определением от 11.01.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2019 (резолютивная
часть от 27.03.2019) в отношении Мальцева Станислава Петровича введена процедура –
реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Артемов
Александр Николаевич.
Информационное сообщение о признании должника банкротом опубликовано в
официальном издании газета «Коммерсантъ» от 06.04.2019.
В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление финансового
управляющего Мальцева С.П. – Артемова А.Н. об оспаривании договоров купли-продажи
транспортных средств:
- договор купли- продажи № 27 от 21.06.2017 по продаже ПАЗ 32054 (автобус), г.н.
К089ВС 174, 2008 г.в., VIN Х1Ь3205Н080002228;
- договор купли- продажи № 28 от 24.06.2017 по продаже 2747-0000010 (автофургон),
г.н. М702МТ 174, 2010 г.в. VIN Х3Х2747000А0432166;
- договор купли-продажи № 29 от 24.06.2017 по продаже АФ-474320 (фургон), г.н.
Т903 КС 174, 2007 г.в., VIN X3H47432070000197;
- договор купли- продажи № 30 от 24.06.2017 по продаже 2747-0000010 (автофургон),
г.н. М701МТ 174, 2010 г.в., VIN X3X274700A0434235;
- договор купли-продажи № 31 от 29.06.2017 по продаже АФ- 2747-0000010
(автофургон), г.н. К803МН 174, 2010 г.в., VIN X3X274700A0435792;
- договор купли- продажи № 32 от 29.06.2017 по продаже HD78NO (фургон
рефрижератор), г.н. А475КО 174, 2010 г.в., VIN XU4HD78NOF0000077;
- договор купли-продажи №33 от 29.06.2017 по продаже HD78NO (фургон
рефрижератор), г.н. У040УУ 174, 2010 г.в., VIN XU4HD78NOF0000055;
- договор купли-продажи №36 от 29.06.2017 по продаже КУПАВА – 673100 (фургонизометрический), г.н. С29КР 174, 2010 г.в., VIN отсутствует;
- договор купли-продажи №21/07/2016 от 20.07.2016 продаже 377020 (фургонизометрический), г.н. А 227ОН 74, 2003 г.в., VIN X1A3377702030002835;
- договор купли-продажи № 22/07/2016 от 20.07.2016 по продаже 27901 А (грузовой
фургон), г.н. Е788ОН 74, 2004 г.в., VIN X8927901А40ВК5043;
- договор купли-продажи №20/07/2016 от 20.07.2016 по продаже 2818-0000010-02
(грузовой фургон рефрижератор), г.н. У601АУ 174, 2007, г.в. VIN XSU28180B70015708.
Применить последствия недействительности сделок в виде возврата транспортных
средств (вх.№ 40169 от 08.07.2019).
Определением от 16.07.2019 заявление принято к производству.
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Решением от 26.08.2019 (резолютивная часть от 22.08.2019) в отношении Мальцева
Станислава Петровича введена процедура – реализация имущества гражданина. Финансовый
управляющий Артемов Александр Николаевич освобожден от исполнения обязанностей
финансового управляющего должника. Финансовым управляющим Мальцева Станислава
Петровича утверждена – Фадеева Екатерина Александровна, член Ассоциации
Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (115114, г.
Москва, Шлюзовая набережная, д. 8, стр.1, офис 301, адрес для корреспонденции
арбитражного управляющего: 454091, Челябинск, а/я 12974, ИНН арбитражного
управляющего 744721554198, номер в сводном реестре 15112).
Определением от 28.08.2019 судебное заседание отложено на 13.11.2019.
Кузьминых Антон Рудольфович 10.09.2019 обратился в Арбитражный суд
Челябинской области с заявлением (вх.55581 от 10.09.2019), в котором просит снять запрет
регистрационных действий на автомобиль HD78NO (фургон рефрижератор), г.н. А475КО
174, 2010 г.в., VIN XU4HD78NOF0000077.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание на 13 ноября 2019 года на 12 час. 10 мин., которое
состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: город
Челябинск, улица Воровского, 2, каб. 329 (судья Воронов В.П.).
Информацию о деле можно получить в помещении арбитражного суда по телефону:
265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на официальном сайте
Арбитражного суда Челябинской области http://kad.arbitr.ru.
Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на
ведение дел о банкротстве (для представителя).
Судья

В.П. Воронов

