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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) 29-88-01 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

 о завершении реализации имущества гражданина, 

 об освобождении гражданина от исполнения обязательств  

(резолютивная часть) 

город  Барнаул                                                                                         Дело № А03-647/2020  

30 сентября 2021 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Волотовой А.М.., рассмотрел в открытом 

судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Берлизовой Татьяны 

Васильевны (01.01.1962 года рождения, ИНН 226100011534, СНИЛС 079-603-933-01, 

с.Павловск Павловского района Алтайского края) и Берлизова Владимира Анатольевича 

(08.06.1961 года рождения, ИНН 226102577727, СНИЛС № 148-825-321 88, с. Павловск 

Алтайского края), отчет финансового управляющего имуществом должника о результатах 

процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, 

в отсутствие представителей, участвующих в деле лиц, извещены, 

 

Руководствуясь 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 Берлизовой Татьяны Васильевны (01.01.1962 

года рождения, ИНН 226100011534, СНИЛС 079-603-933-01, с.Павловск Павловского 

района Алтайского края) и Берлизова Владимира Анатольевича (08.06.1961 года 

рождения, ИНН 226102577727, СНИЛС № 148-825-321 88, с. Павловск Алтайского края). 

Считать погашенными требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества гражданина. 

Освободить Берлизову Татьяну Васильевну (01.01.1962 года рождения) и 

Берлизова Владимира Анатольевича (08.06.1961 года рождения) 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. 

Разъяснить, что освобождение Берлизовой Татьяны Васильевны (01.01.1962 года 

рождения) и Берлизова Владимира Анатольевича (08.06.1961 года рождения) от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов к Берлизовой Татьяне 

Васильевне (01.01.1962 года рождения) и Берлизову Владимиру Анатольевичу (08.06.1961 

года рождения) предусмотренные пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

(требования по текущим платежам, основания возникновения по которым наступили с 

28.01.2020, 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). 

Перечислить Евтушку Игорю Васильевичу (ИНН 772319469316) с депозитного 

счета Арбитражного суда Алтайского края денежные средства в размере 25 000,00 рублей 

в качестве вознаграждения финансового управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Берлизовой Татьяны Васильевны (01.01.1962 года 

рождения) и Берлизова Владимира Анатольевича (08.06.1961 года рождения) по 

следующим реквизитам: 

Реквизиты для перечисления:  

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316)  

Банка получателя: публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

ИНН7707083893,  

БИК 044525225, 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

Счет получателя: 40817810338044930415. 

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного 

процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и 

направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном 

сайте Арбитражного суда Алтайского края в сети «Интернет», в связи с чем, копия 
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настоящего определения суда на бумажном носителе может быть направлена указанным 

лицам только по их ходатайству. 

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                                                                                                             И.Н. Закакуев 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.10.2020 9:03:21
Кому выдана Закакуев Илья Николаевич


