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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

 
г. Екатеринбург 

26 марта 2019 года                                           Дело № А60-6011/2019 

 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 

126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать заявление Камаева Сергея Абдулхановича о признании его 

несостоятельным (банкротом) обоснованным. 

2. Признать Камаева Сергея Абдулхановича (27.02.1960 года рождения, 

место рождения 220 квартал Серовского района Свердловской области,                             

ИНН 663202398306, СНИЛС 028-313-855 45, зарегистрирован по адресу: 

Свердловская область, Серовский район, пос. Красноглинный, ул. Лесная, д. 8) 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

3. Утвердить финансовым управляющим должника Маракулина               

Аркадия Олеговича, члена Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ИНН 432400914500, 

регистрационный номер в реестре – 440, адрес для корреспонденции: 610002, 

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 103 А, офис 406), с установлением 

единовременного вознаграждения в размере 25 000 руб. 

4. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на   

16 сентября 2019 года  на  10 ч 20  мин. в помещении суда по адресу:                        

ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 205. 

5. С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

6. Разногласия,  заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц.  

7. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 
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жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

       

 

               Судья                                А.М. Баум  
 


