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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 № А03-344/2020                    25 ноября 2020 года 

 
 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении 

протокола судебного заседания Колпаковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего Калачиковой Нины Антоновны, 19.03.1959 года рождения, 

уроженки гор.Барнаул Алтайского края, ИНН 222301493087, СНИЛС 059-885-060-21, 

зарегистрированной по адресу: улица Утренняя, дом 2А, город Барнаул, Алтайский край,   

Кочкалова Сергея Александровича о результатах процедуры реализации имущества, 

 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: не явился, 

 

 

Руководствуясь статьями 216, 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 Калачиковой Нины Антоновны, 

19.03.1959 года рождения, уроженки гор.Барнаул Алтайского края, ИНН 222301493087, 

СНИЛС 059-885-060-21, зарегистрированной по адресу: улица Утренняя, дом 2А, город 

Барнаул, Алтайский край. 

Калачикова Нина Антоновна, 19.03.1959 года рождения, уроженка гор.Барнаул 

Алтайского края, ИНН 222301493087, СНИЛС 059-885-060-21, зарегистрированная по 

адресу: улица Утренняя, дом 2А, город Барнаул, Алтайский край, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 
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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 Кочкалова Сергея 

Александровича. 

В удовлетворении заявления о перечислении денежных средств с депозитного 

счета суда отказать. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня  его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                                       М.И. Болотина 

 

 


