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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об исправлении опечатки 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                         

«27» августа 2021 года       Дело № А53-45683-1/2019 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Кузиной Н.В., 

рассмотрев ходатайство финансового управляющего Полякова А.Н. – Алтуховой Анжелы 

Николаевны 

об исправлении опечатки 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Алтуховой Анжелы Николаевны (ИНН 

613501480282; 20.05.1969 года рождения, место рождения: г. Мурманск, место 

жительства: 346537, г. Шахты, ул. Образцова, д. 2-Б, кв. 42; 346500, г. Шахты, ул. 

Желябова, д. 8) 

 

установил: определением Арбитражного суда Ростовской области от 17.03.2020 

(резолютивная часть оглашена 10.03.2020) требования акционерного общества 

«ЮниКредитБанк» признаны обоснованными в отношении индивидуального 

предпринимателя Алтуховой Анжелы Николаевны введена процедура, применяемая в 

деле о банкротстве граждан, – реструктуризация долгов, финансовым управляющим 

утвержден Поляков Андрей Николаевич.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 51(6772) от 21.03.2020.  

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.09.2020 (резолютивная 

часть оглашена 10.09.2020) Алтухова Анжела Николаевна признана несостоятельной 

(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина.  

Финансовым управляющим утвержден Поляков Андрей Николаевич. 

Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 171(6892) от 19.09.2020. 

13.08.2021 посредством электронной системы «Мой Арбитр» поступило 

ходатайство финансового управляющего об исправлении опечатка, допущенной в 

резолютивной части определения суда от 17.06.2021. 

Поскольку указанная опечатка не изменяет содержания судебного акта, то в 

соответствии с пунктом 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  суд исправляет допущенную опечатку. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 3 статьи 179, статьей 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Исправить опечатку, допущенную в резолютивной части определения суда от 

17.06.2021. 

Читать абзац первый резолютивной части определения суда в следующей редакции 

«Утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

Алтуховой Анжелы Николаевны в редакции, предложенной залоговым кредитором АО 

«ЮниКредитБанк». 
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Читать абзац второй резолютивной части определения суда в следующей редакции: 

«Установить начальную цену продажи имущества Алтуховой Анжелы Николаевны в 

размере 3 745 000 рублей, в том числе: »… далее по тексту. 

Определение может быть обжаловано в соответствии с пунктом 4 статьи 179 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                       Н.В. Кузина 
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