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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Новосибирск                                                                Дело №А45-18398/2016 

26 мая 2017 года 

 

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Красникова Т.Е. (на 

основании распоряжения № 27- СБ от 05.10.2016 «О взаимозаменяемости 

судей»), ознакомившись с заявлением должника Красильниковой Ольги 

Михайловны об исключении имущества из конкурсной массы,  в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) должника – Красильниковой Ольги 

Михайловны (13.09.1953 года рождения, место рождения: г. Новосибирск, 

СНИЛС 132-716-689-60, адрес: г. Новосибирск, ул. Романова, д.106Б), 

установил: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.01.2017 

года должник - Красильникова Ольга Михайловна (далее по тексту – 

должник, Красильникова О.М.), признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Гареев 

Альберт Михайлович  (далее по тексту – финансовый управляющий), член 

Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Альянс». 

11.02.2017 года в газете «Коммерсантъ» № 26 опубликовано сообщение 

о признании должника несостоятельным банкротом и о введении в 

отношении должника процедуры банкротства – реализации имущества. 

24.05.2017 должник Красильникова Ольга Михайловна обратилась в суд 

с заявлением об исключении имущества из конкурсной массы, которое 

подлежит рассмотрению в судебном заседании. 
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Руководствуясь статьями 60 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 159, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить заявление должника об исключении имущества из 

конкурсной массы к рассмотрению  в судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции на 19 июня 2017 года 08 часов 45 минут, в помещении 

Арбитражного суда Новосибирской области суда по адресу: 630102 г. 

Новосибирск, улица  Нижегородская, 6, кабинет № 707 (Заявление будет 

рассматривать судья Свиридова Г.В.). 

Финансовому управляющему представить отзыв на заявление. 

Отзыв и иные документы представить суду и лицам, участвующим в 

деле, за пять дней до судебного заседания.  

Арбитражный суд Новосибирской области информирует о возможности 

получения информации о движении дела на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.novosib.arbitr.ru и о 

возможности суда принимать документы в электронном виде посредством 

заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в 

сети Интернет по веб-адресу: http://my.arbitr.ru. 

 

Судья Т.Е. Красникова       
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