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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
сайт http://ufa.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исправлении опечатки в порядке ст. 179 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
г. Уфа
13 января 2022 года

Дело № А07-22310/2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Гавриковой Р.А., рассмотрев заявление финансового управляющего
имуществом Батырбаевой Л.А. Прусаковой Г.П. об исправлении опечатки
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 23.11.2020 должник признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утверждена Валидова А.Р.
В производство Арбитражного суда Республики Башкортостан
поступило заявление финансового управляющего Валидовой А.Р. об
утверждении Положения о порядке, сроках и об условиях продажи
имущества, принадлежащего гражданину Батырбаевой Л.А.
Определением суда от 16.04.2021 Валидова Альфия Рашитовна
освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего,
финансовым управляющим имуществом должника утверждена Прусакова
Галина Павловна.
В материалы дела поступило ходатайство финансового Прусаковой Г.П.
об утверждении положения о порядке, сроках и об условиях продажи
имущества, принадлежащего гражданину Батырбаевой Л.А. (Лот №1 –
индивидуальный жилой дом, назначение: жилое, площадь 47,4 кв.м, адрес
объекта: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Ивачево,
ул.Йошкар-Ола, д.15 на земельном участке, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, общая площадь 3847кв.м, , кадастровый
номер 02:22:100801:144.)
Определением суда от 02.09.2021 к участию в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора привлечен Батырбаев Ион Алексеевич(Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Гончарова, д. 21, корп. Общ., к.59).
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Определением суда от 24.11.2021 ходатайство финансового
управляющего Прусаковой Галины Павловны удовлетворено. Утверждено
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
гражданина, в редакции, предложенной финансовым управляющим.
При изготовлении указанного судебного акта, была допущена опечатка в
п. 2.2 текста Положения.
Согласно пункту 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд, принявший судебный акт, вправе
исправить допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым внести
исправление судебный акт по данному делу.
Руководствуясь пунктом 3 статьи 179, 184 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Внести исправление в определение Арбитражного суда Республики
Башкортостан от 24.11.2021 по делу № А07- 22310/2020, читать п. 2.2 текста
Положения в следующей редакции:
"Торги по реализации имущества проводятся в электронной форме на
электронной торговой площадке - ЭТП "Югра" в сети Интернет на сайте
http://etpugra.ru/ в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 г. № 54 "Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества должников в ходе процедур,
применяемых в доле о банкротстве."
Определение может быть обжаловано в порядке и сроки,
предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Судья

Р.А. Гаврикова

