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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

(резолютивная часть) 

 

г. Барнаул                                                                       Дело № А03-10939/2020  

30 августа 2021г.   

 

          Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кирилловой Т.Г., при ведении 

протокола секретарем Савиной  О.Ю.,  рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего имуществом должника Вящева  Олега  Ивановича,                             

г. Барнаул  (ИНН 222301901378,   СНИЛС  042-209-841 26), о ходе процедуры реализации 

имущества, 

без участия  представителей сторон, 

 

 

  

 

 

         На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона 

от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

          Завершить  процедуру   реализации    имущества     должника  Вящева  Олега  

Ивановича,   г. Барнаул  (ИНН 222301901378,   СНИЛС  042-209-841 26). 

           Вящев  Олег  Иванович (ИНН         222301901378,   СНИЛС        042-209-841 26,    

16.08.1961 г. рождения,         уроженец  гор.          Барнаула,             зарегистрирован   по       

адресу: г. Барнаул,  ул. Малахова, 101-291) освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при ведении 

реализации имущества гражданина. 

           Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 

на требования, о наличии  которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

            Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушка Игоря  Васильевича. 

Перечислить с депозитного  счета  Арбитражного суда  Алтайского края Евтушку 

Игорю  Васильевичу  25 000 руб.  фиксированного вознаграждения за процедуру 

реализации   имущества должника  по следующим реквизитам: 

           Получатель:  Евтушок  Игорь  Васильевич   

           Счет: 40817810338044930415 

           Банк  получателя:  ПАО Сбербанк   

           БИК 044525225 

           к/с 30101810400000000225 

           ИНН  7707083893 

           КПП  773643001 

           SWIFT-код: SABRRUMM. 
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          Разъяснить лицам, участвующим в деле, что после получения определения о 

принятии заявления к производству лица, участвующие в деле, самостоятельно, в 

соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, предпринимают меры по получению информации о 

движении дела с использованием любых источников информации и любых средств связи 

и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

получению информации о движении дела;  

         информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах доступна на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); 

          судебные акты по делу, вынесенные в форме электронного документа (подписанные 

ЭЦП), считаются направленными участвующим в деле лицам при их размещении на 

официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края в сети «Интернет», судебные 

акты на бумажном носителе направляются участвующему в деле лицу только по его 

ходатайству (статьи 177 и 186 АПК РФ). 

         Определение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его 

вынесения.  

 

 

Судья                                                                                                         Т.Г. Кириллова 
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