
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

(резолютивная часть) 

 

г.Барнаул                                                                                                  Дело № А03- 6541/2020 

12 апреля 2021г.  

 

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

протокола судебного заседания секретарем Савиной  О.Ю.,    рассмотрев в открытом 

судебном    заседании      отчет финансового управляющего имуществом должника Авдеевой  

Елены  Анатольевны,  с. Шахи Павловского района  Алтайского края   (ИНН 226101585242,   

СНИЛС  046-580-735-75),   о ходе процедуры реализации имущества,  

при участии в судебном заседании: 

от должника – Карацуба Е.Н.,  доверенность от 09.01.2020г. (после  перерыва),  

 

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 Авдеевой  Елены  

Анатольевны (ИНН    226101585242,            СНИЛС      046-580-735-75,        01.08.1971 г. 

рождения,       уроженки г.  Барнаула Алтайского края). 

Авдеева  Елена  Анатольевна      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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          Определение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в 

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

вынесения с подачей  жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.  

 

Судья                                                                                                         Т.Г. Кириллова 


