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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Новосибирск

Дело №

07 сентября 2020 года
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном

заседании отчёт финансового управляющего

о

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по
делу о несостоятельности (банкротстве)

,

у с т а н о в и л:
финансовый
процедуры

управляющий

реализации

заявил

имущества

ходатайство

гражданина,

о

указывая,

завершении
что

все

мероприятия в рамках названной процедуры завершены.
Финансовый управляющий, должник в судебное заседание не явились,
о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим
образом, в связи с чем, заявление рассматривается по правилам статей 123,
156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в их
отсутствие.
Судом установлено, что решением арбитражного суда от 11.02.2020
признана несостоятельной (банкротом),

в

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина,
утвержден финансовый управляющий в деле о банкротстве должника
Филонов Вадим Иванович.

4

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной
их

части

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации. Равным образом освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и
не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Новосибирской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества должника
(

года рождения, уроженка ст.
Новосибирской области; СНИЛС

ИНН

, адрес: Новосибирская область, г. Обь, ул.
,

).

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Филонова Вадима
Ивановича.
Перечислить Филонову Вадиму Ивановичу с депозитного счёта
Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в размере
25 000 рублей.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный
апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья
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