АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок
г. Томск
Дело № А67–3848-5/2020
08 июня 2021 года
Судья Арбитражного суда Томской области А.С. Миклашевич,
рассмотрев вопрос об исправлении опечатки в рамках дела по заявлению Публичного
акционерного общества «Банк Уралсиб» (ИНН 027406211, ОГРН 1020280000190) о
признании Гуцала Игоря Владимировича несостоятельным (банкротом)
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Томской области от 14.10.2020 в отношении
Гуцала Игоря Владимировича введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым
управляющим утвержден Чердаков Михаил Юрьевич (ИНН 420502358322. СНИЛС 034557-733 64. адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему:
630132, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, а/я 24) - член Союза "СРО АУ "Стратегия"
(ОГРН 1023601559035. ИНН 3666101342. адрес: 123308. г. Москва, проспект Маршала
Жукова. 6, 1).
Решением Арбитражного суда Томской области от 04.02.2021 Гуцал И.В. признан
несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Чердаков М.Ю.
30.03.2021 финансовый управляющий должника обратился в Арбитражный суд
Томской области с ходатайством об утверждении Положения о порядке, об условиях и о
сроках реализации имущества гражданина, находящегося в залоге.
Определением Арбитражного суда Томской области от 03.06.2021 было утверждено
Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина.
При изготовлении указанного определения была допущена опечатка.
07.06.2021 от финансового управляющего должника поступило ходатайство об
исправлении опечатки в судебном акте.
В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле,
судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда
органов, организаций или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении
описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Следуя положениям статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, изменения могут быть внесены в судебный акт только в том случае, когда
исправления вызваны необходимостью устранить допущенные судом при изготовлении
судебного акта какие-либо несоответствия.
По смыслу закона описки, арифметические ошибки и опечатки носят технический
характер, поэтому их исправление в порядке, предусмотренном статьей 179
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не должно затрагивать
существа принятого решения.
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Суд считает необходимым отметить следующее, что не указание текста пункта
статьи в судебном акте, не является опечаткой по смыслу статьи 179 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, при вынесении судебного
акта от 03.06.2021 суд руководствовался статьей 213.26 Федерального закона от
26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь статьями 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исправить допущенную опечатку в определении Арбитражного суда Томской
области по обособленному спору №А67-3848-5/2020 от 03.06.2021.
В резолютивной части определения от 03.06.2021, в абзаце 2 вместо «Установить
начальную цену продажи имущества должника – квартира (местонахождение) г. Томск,
ул. Усова, д. 15, квартира 29, кадастровый (условный) номер 70:21:0200021:1167, в
размере 7 200 000,00 руб.» читать «Установить начальную цену продажи имущества
должника – квартира (местонахождение) г. Томск, ул. Усова, д. 15, квартира 29,
кадастровый (условный) номер 70:21:0200021:1167, в размере 7 500 000,00 руб.».
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья

А.С. Миклашевич

