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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

по делу о банкротстве 

о завершении реализации имущества гражданина 

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

(Резолютивная часть) 

город Барнаул                                                                                         Дело № А03-2822/2021 

19 сентября 2022 года.  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фаст Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калачёвой 

Е.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Наджафовой (Кузьменко) Марины Николаевны (14.02.1992 года рождения, место 

рождения: город Рубцовск, адрес регистрации:658222, Алтайский край, город Рубцовск, 

улица Федоренко, дом 26, квартира 100, почтовый адрес: 656049, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Пролетарская, дом 131, офис 307, ИНН 220915263941, СНИЛС 155-690-

882 05) отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации 

имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

 

Руководствуясь статьей 20.6, 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 гражданина Наджафовой (Кузьменко) 

Марины Николаевны (14.02.1992 года рождения, 658222, Алтайский край, город 

Рубцовск, улица Федоренко, дом 26, квартира 100, ИНН 220915263941, СНИЛС 155-690-

882 05). 

Считать погашенными требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества гражданина.  

Освободить Наджафову (Кузьменко) Марину Николаевну (14.02.1992 года 

рождения, 658222, Алтайский край, город Рубцовск, улица Федоренко, дом 26, квартира 

100, ИНН 220915263941, СНИЛС 155-690-882 05) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 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.  
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Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

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                           Е.В. Фаст 
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