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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении гражданина от исполнения обязательств, перечислении денежных 

средств арбитражному управляющему 

(резолютивная часть) 

  

г. Барнаул          Дело №А03-12867/2021 

05 октября 2022 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Антюфриевой С.П. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Канаковой В.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по заявлению Жильцовой Натальи Александровны, 29.09.1979 

года рождения, уроженки р.п.Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ИНН 

225300010455, СНИЛС 055-778-293 09, зарегистрированной по адресу: улица 50 лет 

СССР, дом 2, квартира 21, село Кулунда, Кулундинский район, Алтайский край, о 

признании ее несостоятельной (банкротом), отчет финансового управляющего Жильцовой 

Натальи Александровны, 29.09.1979 года рождения, уроженки р.п.Кулунда 

Кулундинского района Алтайского края, ИНН 225300010455, СНИЛС 055-778-293 09, 

зарегистрированной по адресу: улица 50 лет СССР, дом 2, квартира 21, село Кулунда, 

Кулундинский район, Алтайский край,  Запаренко Сергея Васильевича о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, 

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, 

 

Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями  156, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Жильцовой Натальи Александровны, 

29.09.1979 года рождения, уроженки р.п.Кулунда Кулундинского района Алтайского края, 

ИНН 225300010455, СНИЛС 055-778-293 09, зарегистрированной по адресу: улица 50 лет 

СССР, дом 2, квартира 21, село Кулунда, Кулундинский район, Алтайский край. 

Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считать погашенными.  

Освободить Жильцову Наталью Александровну, 29.09.1979 года рождения, 

уроженку р.п.Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ИНН 225300010455, 

СНИЛС 055-778-293 09, зарегистрированную по адресу: улица 50 лет СССР, дом 2, 

квартира 21, село Кулунда, Кулундинский район, Алтайский край, от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 
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при введении реализации имущества гражданина, за исключением требований 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано  

в апелляционном порядке в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок,  

не превышающий десяти дней со дня его вынесения, путем подачи апелляционной 

жалобы через арбитражный суд Алтайского края.  

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления  

в законную силу судебного акта, путем подачи кассационной жалобы через арбитражный 

суд Алтайского края, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья         С.П. Антюфриева 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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Кому выдана Антюфриева Светлана Павловна


