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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 
(Резолютивная часть) 

 
г. Барнаул                                          Дело № А03-4479/2022             13 декабря 2022 года 

 
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Мищенко А.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Винтер Т.В., без использования средств 
аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании 

отчет финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича о мероприятиях 
процедуры реализации имущества гражданина, в отношении Черногузовой Натальи 
Александровны (07.04.1982 г.р., место рождения: г. Барнаул, место регистрации: 656006, 
Алтайский край, г. Барнаул, СНТ Мичуринцев, д. 67А/353А,  ИНН 222204882384, СНИЛС 
108-582-725 72) 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Черногузовой Натальи 

Александровны (07.04.1982 г.р., место рождения: г. Барнаул, место регистрации: 656006, 
Алтайский край, г. Барнаул, СНТ Мичуринцев, д. 67А/353А,  ИНН 222204882384, СНИЛС 
108-582-725 72).  

Освободить Черногузову Наталью Александровну (07.04.1982 г.р., место рождения: г. 
Барнаул, место регистрации: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, СНТ Мичуринцев, д. 
67А/353А,  ИНН 222204882384, СНИЛС 108-582-725 72) от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
реализации имущества гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Черногузовой Натальи Александровны от обязательств 
не распространяется на требования кредиторов к Черногузовой Наталье Александровне 
предусмотренные пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве (требования по текущим 
платежам, основания возникновения по которым наступили с 08 апреля 2022 года, 
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной 
платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а 
также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 
требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 
реализации имущества гражданина). 

Освободить Запаренко Сергея  Васильевича от исполнения обязанностей финансового 
управляющего Черногузовой Натальи Александровны. 

Выплатить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу, за счет 
денежных средств должника, внесенных на депозит суда 25 000 руб. 00 коп. вознаграждения 
за ведение процедуры реализации имущества должника. Перечисление денежных средств 
осуществить отдельным определением 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 
течение десяти рабочих дней со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой 
арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд 
Алтайского края. 

 
Судья              А.А. Мищенко 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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