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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
г. Тюмень
26 декабря 2019 года

Дело № А70-12459/2019

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Атрасевой А.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Глухих А.А., рассмотрел
в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Ерыгиной Светланы Николаевны (15.08.1975 года рождения, место рождение:
п. Менделеево города Тобольска Тюменской области, зарегистрирована по адресу:
Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 15, кв. 24, ИНН 720600159098,
СНИЛС 110-740-881-19) вопрос об утверждении отчета финансового управляющего
и завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
завершить процедуру реализации имущества Ерыгиной Светланы Николаевны
(15.08.1975 года рождения, место рождение: п. Менделеево города Тобольска Тюменской
области, зарегистрирована по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д.
15, кв. 24, ИНН 720600159098, СНИЛС 110-740-881-19).
Освободить Ерыгиной Светланы Николаевны от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Освобождение
Ерыгиной
Светланы
Николаевны
от
обязательств
не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5
статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(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.
Перечислить арбитражному управляющему Княгницкой Алене Анатольевне
(Банк получателя: АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974, ИНН 7710140679,
кор.счет: 30101810145252222974, счет
40817810400000643165) вознаграждение
за проведение процедуры реализации имущества в отношении Ерыгиной Светланы
Николаевны путем перечисления с депозитного счета Арбитражного суда Тюменской
области денежных средств в размере 25 000 руб., поступивших на основании платежного
поручения от 08.08.2019 № 534573.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.
Судья
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