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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение изготовлено в полном объеме 20.01.2021
г. Новосибирск

Дело № А45-11013/2020

20 января 2021 года
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Бычковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Максаковой А.И.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах процедуры реализации имущества по делу о
должника –

года рождения,

(

уроженка г.

банкротстве

, фактический адрес –
) - о признании ее

несостоятельным (банкротом), установил:
18.05.2020 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило
заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом), в связи
с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере 959 216
рублей 37 копеек.
22.05.2020 возбуждено дело о банкротстве должника.
15.07.2020 должник признан несостоятельным (банкротом) и в
отношении

гражданина

гражданина сроком на

введена

процедура

реализации

имущества

шесть месяцев, до 15.01.2021. Финансовым

управляющим должника утвержден Филонов Вадим Иванович.
В суд поступил отчет финансового управляющего о результатах
проведения реализации имущества гражданина, дополнительные документы,
а также ходатайство о
должника.

завершении процедуры

реализации имущества
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Материалами дела

подтверждено, что финансовым управляющим

выполнены все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Оснований для продления срока процедуры реализации не установлено.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина
судом не установлено оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств.
Должник подлежит освобождению

от исполнения

обязанностей

(долгов).
Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда
денежные средства в размере 25 000 рублей, составляющие размер
вознаграждения

финансового

управляющего,

подлежат

перечислению

последнему в связи с завершением процедуры.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества должника
(

-

года рождения, уроженка

, фактический адрес –
).
Перечислить Филонову Вадиму Ивановичу

с депозитного счета

Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в размере
25 000 рублей по делу № А45-11013/2020.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение
десяти дней с момента его вынесения.
Апелляционная

жалоба

подается

через

Арбитражный

суд

Новосибирской области.
Судья

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