
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
Резолютивная часть 

город  Волгоград 

«05» декабря 2019 г.                                     Дело № А12-9232/2019 

 
   
  Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Хитенковой Е.М.,   при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Кривобоковой М.А., 

  рассмотрев в открытом судебном результаты проведения процедуры реструктуризации долгов в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Курбанова Валеха Рамазан оглы (06.04.1959 года 

рождения, уроженец с.Иормуганло Сагадержойского р-на Грузия, зарегистрирован по адресу: 403024, 

Волгоградская обл., Городищенский район с.Россошка ул.Советская, д.7; ИНН 183509348657), 

при участии в судебном заседании: фин.управляющий – Панкова Г.Н., лично предъявлен 

паспорт; 

 

     Руководствуясь ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170 АПК РФ, 

суд  

Р Е Ш И Л: 

Признать Курбанова Валеха Рамазан оглы (06.04.1959 года рождения, уроженец с.Иормуганло 

Сагадержойского р-на Грузия, зарегистрирован по адресу: 403024, Волгоградская обл., Городищенский 

район с.Россошка ул.Советская, д.7; ИНН 183509348657) несостоятельным (банкротом) и ввести в 

отношении него  процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Курбанова Валеха Рамазан оглы, участника НП «Центр 

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Панкову Галину 

Николаевну,  адрес для направления корреспонденции: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 9, а/я 6. 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации имущества 

гражданина назначить на 04 июня 2020 года на 10 час. 00 мин. (время местное (МСК + 1час)) в каб. 507  

помещения Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, 400005, ул. 7 

Гвардейская, 2. 

Финансовому управляющему – представить отчет о результатах реализации имущества 

гражданина; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

Обязать Курбанова Валеха Рамазан оглы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о признании ее банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у 

него банковские карты. 

Взыскать с Курбанова Валеха Рамазан оглы  в пользу Банка ВТБ (ПАО) расходы по уплате 

госпошлины  в размере 6 000 руб. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные ст. 213.25 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый 

арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской области в установленные 

законом сроки. 

 

Судья                                                            Е.М. Хитенкова 


